В грозные годы Великой Отечественной
«Военные годы пропахли пустыней,
Но память не стынет…»
(М. А. Дудин,
поэт-ленинградец)

В ночь на 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно, без объявления
войны напала на Советский Союз. Для всех народов нашей страны началась Великая
Отечественная война. Без малого четыре года длилась она. Это был тяжелейший и
совершенно особый период в жизни страны, невероятно трудный, поистине
судьбоносный. Это были годы нечеловеческих страданий, безмерного горя,
трагической гибели массы людей, невыносимых человеческих бедствий. Это было
время славных подвигов во имя Отчизны и народа, это была эпоха невероятных жертв,
чтобы выжить самому, близким, товарищам, чтобы осталась большая и малая Родина.
Отечественная война стала горнилом для любого предприятия, учреждения, для
каждой организации. И, прежде всего, для тех, к которым подступил враг. Или для тех,
которых он мог достать своими бомбами, снарядами, терзать голодом и холодом.
Сверхтрудными оказались дороги всех ленинградских сельскохозяйственных вузов в
1941-1945 гг. Территория, учебные корпуса, лаборатории, кабинеты, учебные
хозяйства и опытные поля некоторых из них были захвачены врагом, оккупированы.
Пушкинский сельскохозяйственный институт в первые же месяцы войны стал линией
Ленинградского фронта, на которой удалось остановить фашистских захватчиков.
Здесь все было разбито, разрушено, искорежено, везде дымились руины.
Ленинградский сельскохозяйственный институт попал в кольцо вражеской блокады.
На его учебные корпуса и общежития сыпались авиационные бомбы врага,
артиллерийские снаряды. Без обстрелов и бомбежек не проходило и дня.
Написать полную историю Петербургского государственного аграрного университета
за время Великой Отечественной войны невозможно. Документы его некоторых
подразделений либо не составлялись в экстремальных условиях вовсе, либо погибли в
годы войны и блокады. Даже в эвакуированных подразделениях нынешнего
университета общие документы довольно часто не оформлялись, а сохранившиеся
чрезмерно
лаконичные
и
удивляют
своей
будничностью,
сухостью,
«приземленностью». Складывающаяся мозаичная картина явно неполна,
фрагментарна, она не позволяет судить об истории каждого из институтов, позднее
вошедших в аграрный университет.
Начало
Великой
Отечественной
войны
для
шести
ленинградских
сельскохозяйственных вузов было трагично не только в силу стремительно
приближавшихся фронтов военных действий. Положение усугублялось и совершенно
неразумными ведомственными действиями высшего наркоматского начальства.
Именно оно перед лицом приближавшегося врага, в самый неподходящий момент
затеяло организационную перестройку. Два вуза решено было присоединить к двум
другим. Мера, вполне разумная в мирных условиях, в конце лета – начале осени 1941
г., внесла в эти учебные заведения хаос и неразбериху. А более крупные вузы внезапно
сами раздробились и силою обстоятельств не смогли обеспечить нормальных условий
приема из присоединенных вузов преподавателей, студентов, лабораторного
оборудования и методических пособий, литературы.

История Петербургского аграрного университета в годы Великой Отечественной
войны должна включать в себя обзор судеб предвоенных выпускников ленинградских
сельскохозяйственных вузов, их преподавателей, студентов, аспирантов, ушедших на
фронты. Но никакие архивы не сохранили этих данных не только в полном объеме, но
даже и фрагментарно. Еще сложнее обстоит дело с материалами о тех, кто оказался за
линией фронта, был связан с партизанским движением. В военные годы эти сведения
по понятным причинам были секретными, да так по-настоящему широко рассекречены
никогда и не были. В институтах об этих людях узнавали только тогда, когда после их
гибели об этом в пропагандистских целях писали в газетах. Те, кому посчастливилось
все-таки выжить, не могли ничего рассказать о своей судьбе, даже близким. Где уж тут
было думать об учете этих сведений в институтах или каких-либо других
организациях?
И, наконец, нельзя не вспомнить о людях, воевавших или живших в блокадном
Ленинграде, до Великой Отечественной войны не связанных с сельскохозяйственными
вузами и лишь позднее пришедших учиться или, чаще всего, работать в них. Но и об
этих людях документов сохранилось очень мало. Да и не собирал их никто в трудные
послевоенные годы. Было не до того. Словом, написать более или менее полную
историю нынешнего Петербургского государственного аграрного университета за
период Великой Отечественной войны необычайно сложно. Приходится это не только
признать заранее, но и смириться с этим. Однако попытаемся сделать все возможное,
чтобы воссоздать происходившие тогда события наиболее полно.

22 июня 1941 г. Митинг в ЛСХИ.

Итак, 22 июня 1941 г. грянула война. И уже в июле приказом Наркомата в состав
Ленинградского сельскохозяйственного института на правах факультета был включен
Плодоовощной институт, размещавшийся под Петергофом в Знаменке. Однако
планомерного и спокойного перевода преподавателей и студентов, передачи
имущества и оборудования не произошло. Немецкое командование высадило
подвижный десант в районе Сосновой поляны и Стрельны. Петергоф и его окрестности

оказались отрезанными от Ленинграда. Сюда сумели прийти далеко не все
преподаватели и студенты из Знаменки. Многие трагически погибли в пути. Почти все
имущество, вся библиотека и документы Плодоовощного института оказались на
оккупированной немцами территории. Они были либо уничтожены в ходе военных
действий, либо попросту разграблены.
Ленинградскому сельскохозяйственному институту начавшаяся Отечественная война
нанесла гигантский ущерб. Значительная часть преподавателей, сотрудников,
студентов ушла на фронт добровольцами, многие – в дивизии народного ополчения,
или в партизаны. Статистических сведений об этом не сохранилось. Оставшиеся члены
коллектива были направлены на рытье окопов, на работы по строительству
оборонительных сооружений. Часть студентов из общежитий Ленинградского
сельскохозяйственного института, расположенных в разных частях города, перевели в
3-й учебный корпус ( Гагаринская улица, д. 6). Здесь с сентября 1941 г. начались
учебные занятия, которые продолжались до эвакуации института в марте 1942 г.
Говорить о нормальных условиях для занятий не приходится. Большая часть крыши
здания, почти две ее трети оказались разрушенными в результате авиационных
бомбежек. В страшную зиму 1941/1942 гг. свернули самое ценное лабораторное
оборудование, уникальные приборы. Их заперли в шкафы в двух разных частях здания.
В разоренном состоянии находились общежития. А ведь без них сельскохозяйственный
институт не мог существовать; большинство его студентов были иногородними. Эти
общежития размещались в Саперном переулке, д. 9 (здание было разрушено 23 января
1942 г.), на набережной реки Карповки, д. 32 (осталось без отопления, электричества,
водопровода, канализации), на Загородном проспекте, д. 42. Даже их уборка, очистка
от мусора, грязи и отходов, которые остались «в наследство» многочисленными
временными учреждениями-постояльцами, да и жильцами, стоили громадных усилий:
крошечным
группам
технических
сотрудников
Ленинградского
сельскохозяйственного института, живших в блокадном городе и совершенно
обессиленных голодом и холодом, не удавалось справиться с такой работой.

«Воспоминания о блокаде» доцента ЛСХИ Н. Модестовой (часть 1)

«Воспоминания о блокаде» доцента ЛСХИ Н. Модестовой (часть 2)

Зданиям и имуществу института неисчислимый ущерб нанесли военные условия
жизни до начала эвакуации, а тем более после нее. Сначала в 1-м учебном корпусе
находился военный госпиталь, которому было приказано совершенно внезапно
эвакуироваться. Затем картину разгрома изрядно дополнила размещенная здесь
воин-кая часть. В течение нескольких лет в 1-м корпусе и в части 2-го находило
пристанище подразделение другого госпиталя, которое разместило на территории
Ленинградского сельскохозяйственного института батальон выздоравливающих.
В остальной части 2-го учебного корпуса воинские части сменяли одна другую.
Солдаты проникали, казалось бы, в запертые и опечатанные помещения. Они не
грабили и не воровали. Просто они искали подходящую бумагу для самокруток и
находили ее в сложенных здесь документах. Лабораторные лупы использовались
в качестве удобных зажигалок. Конечно, растаскивалось имущество и
оборудование. Угол здания 2-го корпуса оказался разрушенным из-за бомбежек,
обстрелов. Он был восстановлен только летом 1943 г.
В таких условиях и шли учебные занятия в Ленинградском
сельскохозяйственном институте в блокированном врагом городе. Преподаватели
и студенты умирали голодной смертью, гибли под осколками вражеских бомб и
снарядов. И все-таки Ленинградский сельскохозяйственный институт сумел
организовать краткосрочные курсы трактористов и комбайнеров, чтобы
подготовить студентов в будущем к уборке урожая, рассчитывая на предстоявшую
эвакуацию в тыл страны.
По решению вышестоящих органов управления, эвакуация Ленинградского
сельскохозяйственного института началась 2 марта 1942 г.: людей вывозили по
льду Ладожского озера Дорогой жизни. Первыми отправили преимущественно
преподавателей в Вологду, а оттуда в Молотов (Пермь). 5 марта 1942 г. основная
масса студентов и еще 5 преподавателей тем же путем добрались до Вологды. Но
здесь уже царила всеобщая неразбериха и путаница. Прибывших преподавателей
и студентов вместо Молотова по поступившему свыше указу отправили на
Северный Кавказ. Этот отряд из 150 чел. только на двадцать первый день доехал
до Пятигорска. Его большая часть умерла от истощения или разбрелась по дороге.
В Пятигорске изможденные люди из Ленинграда впервые немного отдохнули,
получили более или менее сносное питание. Студентов и двух преподавателей
отправили
в
Орджоникидзе
(ныне
–
Владикавказ),
в
Горский
сельскохозяйственный институт. Здесь они занимались до сентября 1942 г.
Прибывшие в Молотов в марте 1942 г. преподаватели, сотрудники и часть
студентов Ленинградского сельскохозяйственного института были крайне
истощены. Но вскоре они поправились и окрепли. Местные коллеги из
Молотовского сельскохозяйственного института приняли эвакуированных

радушно, по-братски. Многие здешние руководители и педагоги учились раньше
в Ленинграде и Пушкине. Приехавшим предоставили аудитории, общежитие,
столовую, питание на совершенно равных началах с работниками местного вуза.
В дальнейшем оба института трудились в полном содружестве. Только осенью
1942 г. в Молотове узнали о судьбах тех, кого направили из Вологды в Пятигорск.
Стали о них хлопотать, сумели для них раздобыть пропуска, необходимые для
передвижения во время войны. Сохранившихся и выживших преподавателей и
студентов Ленинградского сельскохозяйственного института сумели перевести в
Пермь. И вовремя. Вскоре и над Кавказом сгустились военные тучи.
Одной из страшных жертв Отечественной войны стал Пушкинский
сельскохозяйственный институт. На территории города два с половиной года (с
1941-го по 1944-й) шли ожесточенные сражения. Уже к середине августа 1941 г.
советско-германский фронт стал быстро откатываться к Пушкину. Поэтому
нормальная работа
в Сельскохозяйственном институте прекратилась. Из Гатчины прибывали ящики
с оборудованием, приборами и учебными пособиями Ленинградского
зоотехнического института. Все это вместе с имуществом Пушкинского
сельскохозяйственного института надо было загодя эвакуировать в Ленинград.
Однако намеченные мероприятия не были выполнены. Вместо этого в конце
августа 1941 г. высшие органы управления вузами на уровне правительства
решили, что бывший зоотехнический институт должен быть присоединен не к
Пушкинскому сельскохозяйственному, а к Ленинградскому ветеринарному.
Обыкновенная ведомственная и межведомственная неразбериха, лишь частично
объясняемая условиями войны. В результате стали заново делить имущество,
было упущено дорогое время, к эвакуации всего учебного имущества из Пушкина
совершенно не подготовились. А когда поступил приказ уходить в Ленинград и
везти туда оборудование и материальные ценности, то было уже поздно.
Шоссейная дорога насквозь простреливалась и беспрерывно подвергалась
бомбёжке. Погибли люди, а ценное для науки и обучения студентов имущество
было в значительной части утрачено.
Общую обстановку в Пушкинском сельскохозяйственном институте в последние
дни накануне Отечественной войны и в первые ее недели описал в своих
воспоминаниях «Первые шаги истребительных батальонов» профессор (а тогда
аспирант) А. П. Елисеев. «В Пушкине за несколько дней до войны у некоторых
учреждений были отрыты щели и сооружены укрытия, замаскированные свежим
дёрном. И это – несмотря на успокоительное заявление правительства 14 июня
1941 г. о том, что Германия якобы вовсе не собирается нападать на Советский
Союз.
Такие
щели
были
вырыты
на
стадионе
Пушкинского
сельскохозяйственного института напротив Александровского парка, а также
между административным корпусом института в Фёдоровском городке и прудом
«ковшик». А уже через 8 дней в аспирантское общежитие из репродукторов по
радио ворвалась война. В Сельскохозяйственном институте сразу же был проведен
общий митинг. В Ратной палате Федоровского городка добровольцы
записывались в народное ополчение. Многие аспиранты и преподаватели
Пушкинского сельскохозяйственного института были призваны районным
военкоматом в армию.

Боец 77-го батальона Аркадий Павлович Елисеев (1915-1999 гг.). В те годы – аспирант
ЛСХИ. В годы Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте.
Демобилизовался из армии в 1946 г. в звании капитана. После войны защитил
кандидатскую и докторскую диссертации. Профессор. Более 10 лет был деканам
зооинженерного факультета.

«Солдат, ученый, педагог». Статья, посвященная А. П. Елисееву.

А. П. Елисеев
Мои страницы войны1
Начало 1941 года было тревожным, чувствовалось приближение войны. Мне оставалось сдать
последний предмет кандидатского минимума – немецкий язык, закончить писать диссертацию
и защитить ее. Моя подготовка в аспирантуре была бы завершена, но 22 июня все надежды
рухнули. Репродукторы передали сообщение о вероломном нападении немецко-фашистских
войск на нашу Родину. Люди молчали – с этих минут они почувствовали предстоящие
страдания, горе и скорбь.
Пушкинский сельскохозяйственный институт не прекращал занятий. Вместе с его
сотрудниками я участвовал в оборонительных работах: рыли противотанковый ров за
аэродромом, окопы и ходы сообщений у пруда перед Федоровским собором. Моя кафедра
готовилась к эвакуации. 8 июля семья эвакуировалась из Ленинграда. Судя по газетным
материалам
и передачам по радио, обстановка на фронте осложнялась. На северо-западном направлении
Красная Армия отступала из Прибалтики, создавалась угроза выхода войск противника через
Лугу и Кингисепп к Ленинграду. 27 июня в городе Пушкине начали создаваться 76-й и 77-й
истребительные батальоны. Наш институт стал базой для организации 77-го истребительного
батальона. В него добровольцами записались, кроме преподавателей, аспирантов, аспирантов
и студентов Пушкинского сельскохозяйственного института, учителя и ученики старших
классов 408-й и других школ. Командиром 77-го истребительного батальона был назначен
капитан пограничных войск В. Е. Ломакин, начальником штаба – П. Э. Гедройц, комиссаром
– директор нашего института М. С. Лукьянов. Командир батальона поставил задачу: «Бойцам
готовиться к борьбе с фашистской агентурой, засылаемой в наши тылы». Батальон
патрулировал улицы города и охранял важные объекты, занимался боевой и тактической
подготовкой.
14 августа 1941 года меня, С. И. Боголюбского и еще нескольких бойцов истребительных
батальонов призвали в действующую армию. Мне всю войну пришлось воевать на
Ленинградском фронте, сначала командиром артиллерийского взвода, затем заместителем
командира роты, помощником начальника штаба отдельного артиллерийско-пулеметного
батальона и помощником начальника оперативного отделения штаба соединения.
Особенно запомнились эпизоды первых месяцев войны, прорыв блокады Ленинграда
в канун желанной Победы. Расскажу об одном из них.
Наступающие цепи противника ворвались на нашу безымянную высоту. После нескольких
атак враг отступил, оставляя убитых. Вечером меня вызвал на командный пункт командир
батальона, приказал укрепить позицию и оборонять артиллерийским взводом огневую точку.
Он кратко объяснил, что противник готовится к новому наступлению и от нас зависит многое.
Высота с огневой точкой господствовала над фронтом и прикрывала шоссе на Ленинград. Мы
видели его в дымке днем, а ночью – всполохи разрывов бомб и снарядов над городом.
Под покровом темноты наш взвод бесшумно занял разбитую огневую точку. Вся земля была
изрыта снарядами, и пахло гарью. Старая пушка разбита. Уцелело только несколько ящиков
снарядов, засыпанных землей. Всю ночь мы укрепляли оборону. Бойцы по оврагу подвезли
орудия, пулеметы, боеприпасы, бревна и соорудили сруб, предохраняющий горные породы от
обрушения.
На рассвете противник обнаружил наше новое укрепление и открыл ураганный огонь. Весь
день рвались снаряды и мины на нашей высоте. Чудом уцелел блиндаж, где лежали раненые.
На огневой точке повредило орудие, разметало прямым попаданием снаряда сруб.
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Пришлось ночью все восстанавливать. Трое суток подряд мы укрепляли позицию, а немцы
её разрушали. Людей оставалось всё меньше и меньше, но на нашем участке фронта враг был
остановлен, дальше к Ленинграду он не прошел. Теперь у той высоты, на обочине шоссе, стоит
обелиск – белый камень на красном граните. Гранит!.. Кажется. Что в этом камне застыла
навечно кровь моих товарищей, погибших на безымянной высоте. Я помню каждого из них,
но вспоминать больно до слез.
Об окончании войны я узнал в ночь с 7 на 8 мая 1945 года под Ленинградом, когда я был
дежурным по штабу соединения, о чем доложил командующему. А над Ленинградом в
розовеющем утреннем небе разными цветами вспыхивали ракеты. Началось утро новой
мирной жизни.

С каждым днем военные сводки с фронтов становились все тревожнее. В первые
жаркие и солнечные дни июля сотрудники института дружно рыли противотанковый
ров за аэродромом, щели и окопы вокруг всего Федоровского городка. Палящее солнце,
перемешанный с камнями грунт, который сотрудники упорно выбрасывали на
бруствер окопов, слепящий отблеск позолоченного купола Федоровского собора,
отраженный в зеркальной глади пруда… Сотрудники торопились и редко отдыхали. Во
время перерывов слушали трагические сводки с фронтов и пропагандистские статьи
газеты “Правда”. И снова принимались упорно долбить неподатливый грунт под
металлический, сухой стук метронома-радиорупора. Нередко его прерывали сигналы
воздушной тревоги. В конце июля 1941 г. в учебную часть поступил наконец приказ о
подготовке оборудования кафедр к эвакуации… А в один из тех же дней несколько
аспирантов, сотрудников и студентов Пушкинского сельскохозяйственного института
в кабинете директора института М. С. Лукьянова записались в 77-й истребительный
батальон для борьбы с диверсантами. Началась усиленная и ускоренная боевая
подготовка бойцов батальона. В него вошли учителя Пушкинского района и
старшеклассники местных школ. Строевой подготовкой занимались вокруг
Федоровского городка, а тактикой – в окрестностях Пушкина. По улицам шли тяжело
груженые машины из Прибалтики в Ленинград, а навстречу – машины с бетонными
надолбами, наспех изготовленными “ежами” и колючей проволокой. Постоянно
выделялись наряды для охраны в ночное время электрической подстанции,
водонапорной башни у Екатерининского дворца, телеграфа и почты на Пролетарской
улице. Учебную боевую стрельбу батальон организовал в тире военного городка в
Софии, а на тактические занятия стали ходить в Александровский парк. Тогда все
поняли, что учения батальона – не военная игра, а настоящая подготовка к встрече с
врагом именно на этой земле. Нередко стали задерживать и доставлять для
разбирательства в милицейские и военные органы подозрительных людей. Во время
учений батальона со стороны Баболовского парка на бреющем полете появился первый
вражеский самолет. На окраине парка он сбросил бомбы».
Ушедшим на фронт преподавателям и выпускникам ленинградских аграрных
институтов в первые недели войны приходилось жить и сражаться в тяжелейших
условиях. Герой Советского Союза выпускник института Василий Михайлович Зайцев
писал 23 ноября 1941 г. жене с фронта: «22 ноября на своем танке ходил три раза в
атаку. Результаты таковы: уничтожено около 300 солдат и офицеров противника,
уничтожено 30 пулеметов, несколько пушек и автомашин. Самому ничего, а из экипажа
кое-кого ранило. Да! Многих, с кем вместе воевал, теперь уже нет в живых. Их места
занимают другие <…>».

Василий Михайлович Зайцев (1910-1941 гг.). Окончил ЛСХИ в 1936 г. За
проявленный в бою героизм, ему присвоено посмертно (17 декабря 1941 г.) звание
Героя Советского Союза.

А вот что сообщал в книге «Тихвин, год 41-й» командир 46-го танкового
полка полковник Н. Г. Косогорский: «Накануне штурма Тихвина мы направили
для выяснения обстановки в районе Лазаревичей в разведку танк младшего
лейтенанта В. М. Зайцева. Он и его товарищи уже не раз отличались в боях, имели
на своем счету два уничтоженных вражеских танка, несколько десятков
пулеметов и противотанковых орудий. В ходе разведки танкисты истребили
около двадцати фашистских пулеметчиков, выявили несколько тщательно
укрытых огневых точек. Я поблагодарил младшего лейтенанта Зайцева,
поздравил его с назначением командиром танкового взвода и с представлением к
награждению орденом Красного Знамени. Генерал К. А. Мерецков приказал нам
разведать обстановку в деревне Старый Погорелец. Зайцев попросил, чтобы
выполнение этой задачи поручили его танковому экипажу. Командир полка
согласился. Через несколько минут танк Зайцева отправился на выполнение
нового задания. Когда он достиг цели, стрелок-радист младший сержант А. И.
Ращупкин передал: “Мы в Старом Погорельце. Разбили какой-то штаб
противника”. Я приказал: “Возвращайтесь обратно”. Прошло около получаса. По
нашим расчетам танк Зайцева должен был уже вернуться, но он почему-то
задерживался. Через десять минут пришла новая радиограмма: “В Лазаревичах
попали в засаду. Ведем бой”. Я немедленно направил на помощь Зайцеву
танковый батальон под командованием А. Д. Маркова.
А от Зайцева пришла радиограмма. “Горим … Врагу не сдаемся!”, – докладывал
Ращупкин. Второй танковый батальон ворвался в Лазаревичи, пробился к месту,
где вел бой танк Зайцева. Но помощь, к сожалению, запоздала. Отважные
танкисты коммунист младший лейтенант В. М. Зайцев и комсомолец стрелокрадист А. И. Ращупкин погибли. Спустя неделю им были присвоены звания
Героев Советского Союза».

Статья «У деревни Лазаревичи», посвященная подвигу В. М. Зайцева

Высокое звание Героя Советского Союза получил и Михаил Иванович Савельев
(1896-1970 гг.) – начальник военной кафедры Института механизации и
электрификации сельского хозяйства (впоследствии – инженерного факультета).
В течение нескольких предвоенных лет М. И. Савельев работал в институте. Его
биография очень интересна. Свою первую боевую награду – орден Красного
Знамени и почетное именное оружие он получил за успешное командование
полком и личную храбрость. На высших командных кавалерийских курсах в
Ленинграде он учился вместе с товарищами по фронту, по службе в кавалерии –
с Г. К. Жуковым, К. К. Рокоссовским, И. Х. Баграмяном, А. И. Еременко,
ставшими впоследствии Маршалами Советского Союза. С большой теплотой
вспоминал о нем Г. К. Жуков: «Особенной популярностью пользовалась у
ленинградцев наша конная езда, конкур-ИППИК и владение холодным оружием,
а летом гладкие скачки и стипль-чез. Во всех этих состязаниях непременными
участниками были мы с К. К. Рокоссовским, М. И. Савельевым, И. Х. Баграмяном
и другими спортсменами ККУКС». После окончания курсов трое выпускников –
Г. К. Жуков, М. И. Савельев и Н. Рыбалкин возвращались к месту службы в
Минск не поездом, а совершив конный семисуточный пробег протяженностью
963 км в условиях холодной дождливой погоды. В Минске была торжественная
встреча.
После окончания бронетанковых курсов М. И. Савельев становится танкистом.
Он принимал участие в боях под Сталинградом, в освобождении от фашистов
Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, а от японских
милитаристов – Мукдена, Дайрена, Порт-Артура, являясь заместителем 6-й
гвардейской
танковой
армии
и
командиром
5-го
гвардейского
механизированного корпуса. Г. К. Жуков вспоминает, что после разгрома
гитлеровских войск в Корсунь-Шевченковской операции «<…> Командующий
фронтом Н. Ф. Ватутин, учитывая то, что противнику удалось закрыть
образовавшийся прорыв на участке 2-го Украинского фронта бросил в район
Звени-городки… сильный передовой отряд под командованием смелого
талантливого гене-рала М. И. Савельева в составе 233-й танковой бригады 1228го самоходно-артиллерийского полка, мотострелкового батальона и батареи
истребительно-противотанковой артиллерии . Отряд М. И. Савельева, умело
маневрируя, смело прорвался через немецкие части в районе Лисянки и 28 января

соединился со 2-м танковым корпусом в <…> Звенигородке, перерезав основные
тыловые пути Корсунь- Шевченковской группировки противника». 9 мая 1945
года, в день Победы, танки
корпуса ворвались в чехословацкую столицу с юго-востока и совместно с
другими частями и соединениями освободили город от фашистов. К 25-летию
освобождения Праги в мае 1965 г. было присвоено звание почетного гражданина
города и вручены от него ключи.

Михаил Иванович Савельев (1896-1970 гг.), Герой Советского Союза, начальник
военной кафедры Института механизации и электрификации сельского хозяйства
(ныне – один из институтов Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета) (1961-1970 гг.)

В составе Забайкальского фронта танковый корпус М. И. Савельева
совершил труднейший переход через хребет Большой Хинган. Это был подвиг,
не имевший себе равных в современном воинском искусстве. Войска корпуса за
пять суток прошли от 200 до 400 км по полному бездорожью и. выйдя в центр
Маньчжурии, внезапным ударом поставили японскую Квантунскую армию на
колени. В ходе боевой операции корпус пленил штаб 3-го японского фронта во
главе с его командующим генерал-полковником Дзюном и 18 другими
генералами, взял в плен маньчжурского императора Пу-И, а также бывшего
атамана Семёнова, прославившегося своей жестокостью, и его заместителя
Нечаева. За этот подвиг 8 сентября 1945 г. М. И. Савельеву было присвоено
звание Героя Советского Союза. В послевоенные годы Михаил Иванович часто
бывал в институте, его выступления слушали многие студенты и преподаватели.
Он умер в 1970 г.

Другим героем Советского союза, который вышел из стен ЛСХИ был Павел
Рудольфович Лейцис.

Павел Рудольфович Лейцис (1909—1977) — старший сержант Рабоче-крестьянской
Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
(1943).

Павел Лейцис родился 7 июля 1909 года в Петергофе. После окончания
Ленинградского сельскохозяйственного института работал сначала агрономом,
затем технологом в карантинной инспекции. В 1933—1935 годах проходил
службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В июле 1941 года Лейцис
повторно был призван в армию и направлен на фронт Великой Отечественной
войны. К октябрю 1943 года красноармеец Павел Лейцис был стрелком
противотанкового ружья 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии 7-й
гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 10
октября 1943 года Лейцис участвовал в боях за плацдарм на западном берегу
Днепра в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской
области Украинской ССР, лично уничтожив 3 немецких танка. Когда был ранен
командир роты, Лейцис спас ему жизнь, доставив в безопасное место.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года
красноармеец Павел Лейцис был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3242.
После окончания войны в звании старшего сержанта Лейцис был демобилизован.
Проживал в Ленинграде, работал в карантинной инспекции, затем стал
директором научно-исследовательской станции. Умер 13 июля 1977 года,
похоронен на Ново-Волковском кладбище Санкт-Петербурга.
Был также награждён рядом медалей.
Командиром 2-го Приморского полка в годы Великой Отечественной войны был
Клавдий Васильевич Зубцов (1894-1943 гг.), начальник военной кафедры
Пушкинского сельскохозяйственного института. Он участвовал в пяти войнах.

Кафедра – полк – дивизия. Именно таким был боевой путь Клавдия Васильевича
Зубцова в годы Великой Отечественной войны. Но этому предшествовала
большая
и сложная жизненная дорога, и судьба.
Родился он в городе Карачеве Брянской губернии, в 1894 г., в семье педагога.
Позже семья переехала в г. Брянск. В гимназии увлекался биологией, конным
спортом, по ее окончании в 1911 г. поступил в Тимирязевскую академию.

Клавдий Васильевич Зубцов (1894-1943 гг.), начальник военной кафедры
Пушкинского сельскохозяйственного института

Клавдий хотел стать агрономом. Учиться пришлось только три года. Началась
первая мировая война. В 1915 г. он в качестве добровольцавольноопределяющегося отправляется на фронт. Зубцов проходит путь от
рядового до командира роты, офицера.
В гражданскую войну Клавдий Васильевич становится командиром
Красной Армии. Воюет на разных фронтах, проявляя доблесть и мужество. В
служебной характеристике указывается, что Зубцов «исполнял обязанности
добросовестно, был примером бойцам, хорошим командиром». Гражданскую
войну заканчивает в должности помощника командира полка, служит до 1921 г.
Далее в жизни Зубцова наступает крутой перелом. Как бывшего офицера его
репрессируют. До 1923 г. как заключенный он строит Беломорканал. В 1923 г. К.
В. Зубцов был амнистирован (было учтено его участие в гражданской войне,
прекрасные характеристики и ходатайства боевых товарищей). Новое назначение
было в Туркестан – на борьбу с басмачами. Здесь Зубцов командует 2-м
Туркестанским полком.
В 1929 г. – новая ломка в судьбе Клавдия Васильевича. Его увольняют из
армии и назначают начальником детской колонии для правонарушителей в
Пушкине. Здесь он работает до 1933 г. В этом году К. В. Зубцов вновь начинает
службу в армии преподавателем, а затем начальником военной кафедры ЛСХИ.
За короткое время кафедра переоборудуется, оснащается новой техникой.
Студенты здесь получали хорошую военную подготовку, работало много секций
– стрелковая, конноспортивная, рокковские курсы Красного Креста. В период
финской компании 1939-1940 гг. были подготовлены воины в лыжные
батальоны...

В первые дни Великой Отечественной Клавдий Васильевич становится
командиром 2-го Приморского полка (по имени района, где формировался полк)
3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Вчерашние рабочие, служащие,
студенты, учащиеся школ и техникумов под руководством К. В. Зубцова быстро
постигали азы военного дела. Времени было мало. Обстановка под Ленинградом
быстро осложнялась. В середине июля 1941 г. дивизию развернули на рубеже
Красное Село - для последующей отправки на Лужский рубеж. Но туда был
отправлен только один полк.
На военном Совете Северо-Западного направления, куда был приглашен К. В.
Зубцов, было указано на опасность удара, который нанесли финские войска вдоль
северо-восточного берега Ладоги с задачей соединения с немецкими войсками в
районе Лодейного поля.
– Петрозаводское, Олонецкое направление является важнейшим, – было
подчеркнуто на Военном Совете, – направляем вас туда. Защищайте Ленинград с
Северо-Востока.
В дни боев в Карелии фронтовая газета «За Родину» писала о К. В. Зубцове:
«Сколько раз этот обаятельный, на вид спокойный человек личным примером вел
в бой. Падал на землю, поднимался и снова шел <...>» Вражеская пуля ранила
майора Зубцова в бою у станции Токари. Полгода он пролежал в госпитале. После
выздоровления вернулся в строй и стал заместителем командира дивизии на
Центральном фронте.
Под Вязьмой он снова был ранен. После излечения в госпитале К. В. Зубцов
командует 111-й стрелковой дивизией на 2-м Украинском фронте.
Полковник Клавдий Васильевич Зубцов погиб 23 декабря 1943 г. в бою под
городом Александрия Кировоградской области. Его могила К. Зубцова находится
на Украине, в парке г. Александрия Кировоградской области.
Память о Клавдии Васильевиче Зубцове увековечена в музеях 3-й Фрунзенской
дивизии, в школах №№ 299, 57 и 320 Санкт-Петербурга. В память о нем
проводились встречи на военной кафедре СПбГАУ, на которых присутствовала
дочь К. В. Зубцова
– Нина Клавдиевна.
7 июля 1941 г. бойцами 76-го и 77-го Пушкинских истребительных батальонов
стали рабочие и служащие, преподаватели, студенты и аспиранты
Ленинградского и Пушкинского сельскохозяйственных институтов. Комиссаром
77-го батальона был назначен директор Пушкинского сельскохозяйственного
института М. С. Лукьянов. Оба батальона вместе с дивизией народного
ополчения героически бились с передовыми частями фашистских войск в
районах Красная Слободка – Бабалово – Соболево – Малое Витталово – Большое
Кузьмино. В боях, проходивших 12-17 сентября 1941 г., погибло немало плохо
обученных и подготовленных бойцов, но оккупанты понесли весьма ощутимые
потери. В числе участников этих боев были и бойцы милиции.
По решению властей в первые же недели Отечественной войны в Пушкине стал
формироваться будущий партизанский отряд. Его командиром назначили
заместителя директора Пушкинского сельскохозяйственного института И. В.
Емельянова, начальником штаба – Н. Г. Иванова, заведовавшего заочным
отделением института. В отряд добровольцами записались декан
агрономического факультета И. Д. Буренков, студенты Вугонец, Кознев, Цыпин
и другие. Этот отряд вскоре уже воевал в тылу врага. И притом очень энергично.

Особенно дерзко действовала группа разведки, душою которой был смелый
студент-разведчик Цыпин. В одном из боев он героически погиб. О действиях
Пушкинского партизанского отряда, о судьбах студентов Сельскохозяйственного
института рассказывается в книге И. Крутикова «В прифронтовых лесах».

Бойцы Пушкинского партизанского отряда
И. В. Емельянов (справа) – командир отряда
(бывший заместитель директора ЛСХИ),
Н. Г. Иванов (слева) начальник штаба отряда
(бывший заведующий сектором заочного обучения)

На второй неделе после начала Отечественной войны преподаватель
Ленинградского сельскохозяйственного института К. А. Андреев был направлен
в Псков и Псковский район представителем высших властей, а докторант
кафедры почвоведения этого же института В. И. Кушников – в Полновский район
Ленинградской области. Они должны были помочь оставшимся на
оккупированной территории организациям и даже отдельным гражданам перейти
на нелегальное положение, создать вооруженное подполье в тылу врага,
организовать партизанское движение. Под видом беженцев «дядя Костя » и «дядя
Вася» жили среди псковских крестьян. Уже к началу зимы 1941/1942 гг. на
Псковской земле действовало около 20 подпольных организаций. Они активно
участвовали в партизанской войне против немецких оккупантов, а также в
диверсиях в тылу врага и на железных дорогах. Но ни К. А. Андреев, ни В. И.
Кушников не дожили до победоносного окончания Великой Отечественной.
Выданный предателем Кушников был повешен немецкими карателями в полночь
20 февраля 1942 г. Андреева схватил полицай. 14 августа 1942 г. он погиб в
застенках немецкой псковской тюрьмы.

Доцент К. А. Андреев («дядя Костя»).
Погиб в Псковской тюрьме 14 августа 1942 г.

Докторант В. И. Кушников («дядя Вася»).
Выданный предателями, повешен фашистами 20 февраля 1942 г.

Таковы только две судьбы бывших преподавателя и докторанта Ленинградского
сельскохозяйственного института, вписавших славную страницу в историю
военных лет Петербургского государственного аграрного университета.
На 15 августа 1941 г. в Пушкинском сельскохозяйственном институте учились
498 студентов (агрофак – 258, защита растений – 70, зоофак – 170). В
действовавшую армию ушли 155 чел., в совхозах Ленинградской области и
учебном хозяйстве института работали 140 чел., на практике в разных районах
страны, главным образом вокруг Орджоникидзе и Краснодара, – 203 чел. В

августе 1941 г. на 1-й курс Пушкинского сельскохозяйственного института было
вновь принято 42 студента. Всего в этом институте оказалось 540 студентов
дневной формы обучения и 66 заочников. Многие студенты в августе были
направлены на оборонные работы. Под Суйдой они копали противотанковые рвы,
строили доты. Из Суйды 19 августа девушки-студентки уехали последним
поездом. А юноши-студенты сделать этого не успели, т. к. уже 20 августа 1941 г.
эта железнодорожная станция была захвачена оккупантами. Судьба большей
части оставшихся студентов так до сих пор и неизвестна.
Еще в августе 1941 г. стала совершенно очевидной неизбежность эвакуации в
Ленинград Пушкинского сельскохозяйственного института. Решено было
перебазироваться в помещение Высших курсов прикладной зоологии и
фитопаталогии (ул. Чайковского, 7). Сюда были адресованы 450 ящиков с
наиболее ценным имуществом, оборудованием, приборами. В Ленинградский
институт механизации сельского хозяйства (ул. Степана Халтурина, 5)
предстояло отправить 391 ящик, но, как уже говорилось, время было упущено. И
многое имущество Пушкинского сельскохозяйственного института было
безвозвратно утрачено.

Иван Васильевич Ларин (1889-1972 гг.),
всемирно известный ученый-луговод, специалист по ботанико-кормовому
направлению. Внедрил систему мероприятий по созданию урожайных пастбищ и
сенокосов.
Лауреат Государственной премии СССР (1951 г.), академик ВАСХНИЛ (1956 г.),
Герой Социалистического Труда (1966 г.).

В конце августа 1941 г. распоряжением Наркомзема СССР Ленинградский
зотехнический институт был переведен в Ленинград, в Ветеринарный институт,
вследствие чего вывоз остальной части оборудования и приемка не состоялись.
Все ящики ЛЗИ, за исключением 5 перевезенных с имуществом ПСХИ в
Ленинград, остались в Пушкине на территории, оккупированной немцами. 14

сентября 1941 г. на территорию агрогородка в Пушкине посыпались немецкие
авиационные бомбы и артиллерийские снаряды.
Вечером 15 сентября начальник штаба местной противовоздушной обороны Н. И.
Барышев совместно с профессором И. В. Лариным, директором учебного
хозяйства института Т. И. Чистовым были у секретаря Пушкинского райкома
ВКП (б) товарища Бабайкина, который предложил ночью начать эвакуацию
профессорско-преподавательского состава, студентов, имущества института и
оставшегося в учхозе скота и запасов зерна. В эту ночь ушли из Пушкина пешком
профессор Ларин, профессор Заев, профессор Мошков, председатель профкома
Меркурьева,
часть
студентов
и
сотрудников
Пушкинского
сельскохозяйственного института – всего 35 чел. Дорога была еще свободна, но в
следующие дни, уходившие уже попадали под осколки бомб и снарядов. Многие
погибли. В Ленинграде оказалось всего 58 студентов (агрофак – 25, защита
растений – 4, зоофак – 29).
С 16 сентября 1941 г. территория Сельскохозяйственного института в
Пушкине начала обстреливаться вражескими пулеметами. Вечером 16 сентября
Пушкин покинули начальник местной противовоздушной обороны института Н.
И. Барышев, секретарь парткома института И. М. Барашков, главный бухгалтер
Э. Г. Вардья, директор учебного хозяйства Т. И. Чистов и несколько других
сотрудников. Вслед за ними должна была выехать трехтонная газогенераторная
машина института с денежными документами, изделиями из платины, трудовыми
книжками сотрудников Пушкинского сельскохозяйственного института и
денежной наличностью, которая к вечеру 16 сентября составляла около 50 тыс.
руб. Это была не выданная сотрудникам заработная плата за сентябрь. Деньги
получили в банке в городе Пушкине накануне. Машину должны были
сопровождать помощник директора института Н. А. Колясин и кассир П.С.
Симоненко с семьями. Сведений о прибытии машины в Ленинград не
сохранилось
В течение 15-17 сентября 1941 г. от артиллерийского обстрела, минометов
и бомб пострадал дом № 6 на территории агрогородка, часть учебных корпусов
Пушкинского сельскохозяйственного института, общежитие на Пролетарской
улице и ряд других помещений. 16 сентября из-за сильного обстрела территории
института большая часть сотрудников и студентов института перешли в
бомбоубежище. Под утро 17 сентября город Пушкин покинули профессор
Пересвет-Солтан и профессор Макаров с семьями. 18 сентября утром из Пушкина
вышла бухгалтер Пихлакас, проживающая на Песочной улице недалеко от
института. Когда она оставляла дом, то видела уже на улице немецких часовых.
С 18 сентября дальнейший приток из Пушкина в Ленинград сотрудников и
студентов Сельскохозяйственного института прекратился. Из 130-140 студентов,
практически учившихся в Сельскохозяйственном институте в Пушкине на 15
сентября 1941 г., в Ленинград на улицу Чайковского прибыло к 10 октября только
43 студента. Из 25 преподавателей Сельскохозяйственного института, живших в
Пушкине, там осталось 6 чел. Из 31 лаборантов и препараторов на
оккупированной немцами территории осталось 24 чел. На новом (временном)
месте Пушкинский сельскохозяйственный институт занимался в условиях осады
и блокады. Были скорректированы все учебные планы и программы. Уже 20
сентября 1941 г. начались регулярные занятия со студентами 5-го курса на
агрономическом и зоотехническом факультетах, 1 октября – с остальными на всех
курсах. Как бы тяжело не приходилось преподавателям и студентам, занятия

продолжались. Профессор Г. В. Бадина, тогда студентка 4-го курса
агрономического факультета, вспоминала блестящие лекции, прочитанные
осенью 1941 г. профессорами И. В. Лариным, В. Н. Щеголевым, И. А.
Веселовским, Н. А. Дроздовым. От тех же дней в памяти остался такой эпизод:
когда студенты пришли сдавать экзамен по хранению сельскохозяйственных
продуктов, то увидели умершего прямо в аудитории профессора Варакина.
Племенной скот учебного хозяйства Пушкинского сельскохозяйственного
института почти весь удалось эвакуировать по железной дороге на станцию
Тихвин. Однако он остался без корма, попал в зону, зараженную ящуром, и был
поставлен на карантин. Начался массовый падеж скота (потери составили 39 360
руб.). Находившиеся в Пушкине животные тоже погибли из-за жесточайшего
артиллерийского и минометного обстрела. Урожай с учебно-опытных полей
института удалось убрать. Его большая часть была передана подразделениям
Красной Армии (на сумму 245 260 руб.), правда, без каких-либо официальных
сопроводительных документов; остальное (на сумму 140 850 руб.) было
уничтожено в Пушкине начавшимися пожарами.
Оккупанты разгромили весь Пушкинский сельскохозяйственный институт. В
сохранившихся помещениях они организовали … конюшни. Часть зданий была
сожжена, часть превратилась в бесформенные груды развалин. Оставшиеся
строения были серьезно повреждены: окна оказались без стекол, полы во всех
зданиях были уничтожены, печное отопление разрушено, крыши почти всюду
отсутствовали, двери и рамы были либо выломаны, либо приведены в негодность.
Фашисты уничтожили почти полностью учебно-опытные поля института,
вегетационные домики, сетки; посевы и посадки были испорчены и погибли.
Кроме того, поля учебно-опытного хозяйства были заминированы, изрыты
множеством ходов сообщения, воронками.
Институт остался фактически без всего. И можно только удивляться энтузиазму
преподавателей и студентов, которые осенью 1941 г. все-таки возобновили
учебные занятия на всех курсах и факультетах. Артиллерийские обстрелы и
авиационные
бомбёжки осажденного и блокированного Ленинграда лишь прерывали учебу, но
не прекращали ее. В институте регулярно проходили заседания Ученого совета,
выполнялись учебные программы, студенты сдавали зачеты и экзамены. Однако
ясно было, что Пушкинский сельскохозяйственный институт опять надо
эвакуировать: без учебной и опытной базы ему нечего было делать в блокадном
Ленинграде.
Студенты во вне учебного времени участвовали в оборонных работах, копали
пехотные окопы в районе Бадаевских продовольственных складов, строили доты
вблизи Кировского завода. Обслуживали они и территорию собственного вуза,
пилили дрова, чистили от снега дворы учебных корпусов. Студенты,
преподаватели и сотрудники института дежурили на чердаках и крышах, во время
тревог сбрасывали щипцами зажигательные бомбы, засовывали их в ящики с
песком. А в одну из ночей во время особенно сильной бомбежки в дом напротив
учебного здания упала огромная бомба.
В институтском здании повылетали все стекла, погибла одна студентка, которая
несла службу часового на посту.

28 октября 1941 г. директор Пушкинского сельскохозяйственного института М.
С. Лукьянов, фактически ушедший воевать в истребительном батальоне,
обратился в правительство, к Народному комиссару совхозов СССР с
докладными записками. Он сообщал, что в силу известных высшим учебным
властям обстоятельств Пушкинский сельскохозяйственный институт был
вынужден эвакуироваться в Ленинград временно, но дальнейших указаний о
переезде в глубь страны так и не получил. Самое ценное свое имущество институт
перевез тоже в Ленинград и не распаковывал почти 400 ящиков, ожидая
дальнейшей эвакуации. Лукьянов писал очень скупо об уменьшении числа
студентов почти в шесть раз, о неукомплектованности вспомогательного
персонала в учебных лабораториях и мастерских. «Материальное положение
Пушкинского сельскохозяйственного института в настоящий момент является
крайне тяжелым, так как кредиты, спущенные на третий квартал [1941 г. – Авт.]
в размере 700 000 рублей, использованы полностью. Зарплата выплачена по 15/X,
стипендия студентам – по 1/XI 1941 года. Расходы по эвакуации института в
Ленинград составили 43 162 рубля». Никакие письма с просьбами открыть
кредиты на четвертый квартал 1941 г. не помогали. Задолженность по институту
ежедневно возрастала. Скот института продолжал гибнуть в Тихвине, а
планировавшаяся поездка туда директора учхоза Т. И. Чистова не могла
состояться из-за невозможности выехать из блокированного города.
Лукьянов писал, что сохранить и коллектив преподавателей, и контингент
студентов необходимо. Но проведение занятий с таким количеством учащихся
нецелесообразно в условиях блокады. Директор просил эвакуировать институт в
глубь страны, куда могли бы собраться и рассеянные теперь по всей территории
СССР старшекурсники Пушкинского сельскохозяйственного института. Т. к. сам
М. С. Лукьянов служил в армии, то он выдал доверенность на управление
институтом профессору Н. Н. Богданову-Катькову.

Заметка В. Смирнова и П. Гедройца «Комиссар батальона» о М. С. Лукьянове
Студенты ПСХИ
На 15 августа в институте было 498 студентов, из них на агрофаке – 258, факультета
защиты растений – 70 и зоофаке – 170. Из этого количества были призваны в армию 135,
работали в совхозах Ленобласти и учебном хозяйстве 140 и работали в степных
(главным образом, Орджоникидзевском и Краснодарском районах) 203 человека. В
августе было принято на I курс 42 человека. Всего, следовательно, в институте было 540
студентов. Помимо того, было заочников 66 человек.

К началу сентября студенты вернулись с работ из ленинградских совхозов и часть
студентов приехали из южных совхозов, а поэтому к началу эвакуации (к 15 сентября)
института в Ленинград было налицо 169 студентов.
О необходимости уходить из Пушкина студентам было объявлено 15 сентября
вечером.
В ночь на 16 сентября пройти из Пушкина было еще не трудно, но в этот день ушло
только около 35 студентов. 16, 17 сентября уход из Пушкина продолжался, но уже с
большим риском для жизни. Этим объясняется то, что в Ленинграде оказалось только
58 студентов. По факультетам они распределяются так: агрофак – 25, зоофак – 29 и
защита растений – 4.
Учебная работа
В конце июля применительно к новым учебным планам были составлены учебные
планы по всем факультетам и курсам. Планы эти были утверждены ГУУЗом
наркомсовхозов.
В связи с новой обстановкой в начале сентября были составлены новые учебные
пла-ны. Эти планы затем, 17-18 сентября, были вновь скорректированы применительно
к количе-ству студентов и преподавательского состава.
20 сентября были начаты регулярные занятия с V курсом зоофака и агрофака, а с 1 октября – со всеми остальными курсами.
В данное время работают I, II, III, IV и V курсы агрофака, III курс защиты
растений, III, IV и V курсы зоофака. Читаются лекции и ведутся практические занятия
по следующим дисциплинам: физике, геодезии, ботанике, физиологии растений, химии
неорганической, органической, коллоидной, агрохимии, зооанализу, зоологии,
энтомологии, фитопатологии, инсектофунгицидам, почвоведению, общему земледелию,
растениеводству, луговодству, механизации, организации хозяйств, счетоводству,
частному животноводству (птицеводство, яйцеводство, крупный рогатый скот,
коневодство, свиноводство), разведение, молочное дело, ветеринарий.
Теоретическая часть и большая часть практических занятий ведутся на Высших
курсах.
За отсутствием на курсах прикладной зоологии и фитопатологии специфического
оборудования часть практических занятий пришлось организовать в других вузах
(почвоведение – в Университете, молочное дело – в Институте советской торговли,
частное животноводство – в Сельскохозяйственном музее, механизация – в Институте
механизации и т. п.).
По каждому курсу работает по одной группе с небольшим количеством студентов, в
каждой из них 15-16 человек. Это обстоятельство дает возможность сократить
сравнительно
с планом количество лекций и практических занятий на 5-15%. В соответствии с этим
предполагается V курс зоо- и агрофака выпустить не в феврале 1942 г., а в декабре
текущего года.
ЦГА СПб. – Ф. 4352. – Оn. 2. – Д. 28. – Лл. 3-5. Копия.

Николай Николаевич Богданов-Катьков (1894-1955 гг.).
Директор Пушкинского сельскохозяйственного института с 1945 по 1947 гг.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РСФСР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

Интересные факты узнаем мы из другой докладной записки М. С. Лукьянова в
Наркомат совхозов СССР, также помеченной 28 октября 1941 г. Из Пушкина не
смог эвакуироваться профессор Ткачев. Часть доцентов и ассистентов были
призваны в армию, профессора М. И. Дьяков и С. Г . Давыдов находились в
различных районах страны в служебных командировках. В Пушкине осталась
большая часть учебно-вспомогательного персонала – 41 чел. Из 49. Институт
после эвакуации в Ленинград сохранил полностью все свои основные кадры и
сможет, поэтому начать работу в любой точке Союза. «В случае эвакуации
института за пределы Ленинграда выразили желание выехать с институтом 16
профессоров, 14 доцентов, 11 ассистентов, 3 аспиранта, 7 человек учебновспомогательного персонала, 11 человек административно-хозяйственного
персонала – всего 62 человека, а вместе с семьями – 156 человек». М. С. Лукьянов
возвращается в своей докладной к началу сентября 1941 года, когда студенты
Пушкинского сельскохозяйственного института вернулись с работ из
ленинградских и частично южных совхозов. К началу эвакуации из Пушкина в
Ленинград, к 15 сентября 1941 года, было налицо 169 студентов. В конце июля
применительно к новым учебным планам были составлены и новые рабочие
программы по всем факультетам и курсам. Планы эти были утверждены Главным
управлением учебных заведений Наркомата совхозов СССР. 17-18 сентября все
новые учебные планирующие документы были вновь скорректированы
применительно к реальному количеству оказавшихся в Ленинграде студентов и
преподавателей. В октябре 1941 г. учились 1, 2, 3, 4 и 5 курсы агрофака, 3-й курс
факультета защиты растений, 3-й, 4-й и 5-й курсы зоофака. Директор подробно
перечислял те предметы, по которым читались лекции и проводились
практические занятия. Теоретическая часть и большая часть практических
занятий велись на Высших курсах прикладной зоологии и фитопатологии. Из-за
отсутствия на курсах специфического оборудования часть практических занятий
пришлось организовать в других вузах, которые с пониманием отнеслись к
нуждам Пушкинского сельскохозяйственного института. Почвоведение изучали
в Ленинградском университете, молочное дело – в Институте советской торговли,
частное животноводство в Сельскохозяйственном музее, механизацию – в
Институте механизации сельского хозяйства.
Условия жизни, быта и учебы коллективов ленинградских сельскохозяйственных
институтов в блокадные месяцы 1941 г. в голодающем и замерзающем городе
были такими же тяжелыми, как у всех ленинградцев. И недаром на повестке дня
заседания партийного бюро ЛСХИ 13 ноября стояли всего два вопроса: о ходе

работы по организации столовой в общежитии на Карповке и по снабжению
института топливом.
В начале декабря 1941 г., в самые страшные дни, началась эвакуация из
Ленинграда Пушкинского сельскохозяйственного института. Из города на
самолетах были отправлены 7 профессоров и доцентов (наиболее истощенных) с
семьями в Подпорожье, находившемся за пределами блокадного кольца. Затем
поездом они добрались до Вологды, а через неделю оттуда направились в
Оренбург. Здесь временно размещался эвакуированный из Москвы Наркомат
совхозов СССР. Ленинградцам было предложено через Барнаул отправиться в
город Павловск Алтайского края. Основная часть преподавателей и студентов
Пушкинского сельскохозяйственного института во главе с заместителем
директора профессором Н. Н. Богдановым-Катьковым была отправлена из
Ленинграда в ночь с 28 на 29 января 1942 г. по льду Ладожского озера через
Дорогу жизни в Вологду, а затем тоже в Павловск Алтайского края. Это значит,
что главная часть коллектива Пушкинского сельскохозяйственного института
провела в блокадном Ленинграде самые трагические и тяжелые недели. По дороге
ослабевшие умирали от дистрофии – главной болезни фронтового Ленинграда.
Многие болели сыпным тифом.
Оставшиеся в блокадном Ленинграде преподаватели сельскохозяйственных
институтов продолжали активно трудиться. По их инициативе уже весной 1942 г.
внутри осажденного города на Неве стала создаваться своя подсобная
продовольственная база. Решено было организовать массовое огородничество на
нетрадиционных посевных площадях: в скверах, садах и парках, на цветниках,
клумбах, газонах и балконах, на набережных и откосах рек и каналов. Во всех
районах Ленинграда были назначены главные агрономы – заместители
председателей районных Советов. Кадрами обеспечивали ленинградские
сельскохозяйственные вузы. Например, в Куйбышевский район на эту должность
пришел профессор Н. Г. Жежель, а местом основного огорода стали цветники и
скверы на Невском проспекте. Так было по всему Ленинграду. В огородников
превратились 276 тыс. жителей блокадного города. Специалисты сельского
хозяйства подготовили посадочный материал для разведения картофеля, капусты,
моркови, свеклы, лука, чеснока. Они же помогали ленинградцам ежедневными
практическими советами, обеспечивали выбор лучших агрономических
вариантов на импровизированных «огородах», сами вручную обработали многие
гектары и обеспечили неплохие урожаи. В 1942-1943 гг. полученные таким
необычным путем овощи стали серьезным подспорьем для снабжения горожан
продуктами питания. Необходимыми, а потому особенно ценными.
Тяжкая судьба в годы Великой Отечественной выпала и на долю Ленинградского
института механизации сельского хозяйства, хотя на первых этапах войны ему не
пришлось бежать с окраины или из пригорода в центр города. Большая часть
«мужского» института (преподаватели, сотрудники, студенты), владевшая
нужными для фронта профессиями (водители, трактористы) ушла в армию или
партизанить за линию фронта. Значительная часть служащих и студентов этого
института влилась в ряды дивизий народного ополчения. Война и блокада
нанесли серьезный материальный ущерб зданию института по улице Степана
Халтурина, д. 5. Рядом, на Марсовом поле, стоял зенитный дивизион, которому
довелось день и ночь отражать налеты немецкой авиации.

В самом начале 1942 г. было принято решение эвакуировать из Ленинграда
по Дороге жизни коллектив Института механизации сельского хозяйства. Двумя
группами он был направлен на Северный Кавказ. Прекратили свою деятельность
учебно-производственные мастерские института, которые до войны изготовляли
приборы и оборудование для высших учебных заведений Ленинграда и Москвы.
Станочное оборудование мастерских было по распоряжению властей передано на
питерские оборонные заводы.
Первая группа эвакуированных преподавателей, сотрудников и студентов
Ленинградского института механизации сельского хозяйства оказалась в 1942 г.
на Северном Кавказе. Быстрое и широкомасштабное наступление немецких
войск в этих районах привело к тому, что группа осталась под Пятигорском на
оккупированной территории. Уезжали от блокады и близости фронта в
Ленинграде, а теперь оказались
в немецком тылу! И так было до начала 1943 г. Другой группе сотрудников
Ленинградского института механизации сельского хозяйства посчастливилось.
Они с Кавказа переправились через Каспий, добрались до Алтая и 1,5-2 года жили
и работали в Бийске.
Вот какую краткую справку о Ленинградском институте механизации сельского
хозяйства за годы Великой Отечественной войны дал академик С. А. Иофинов.
«Основная часть сотрудников института и преподавателей, оставшихся после
мобилизации в армию, была эвакуирована в Зерноград (станция Верблюд)
Ростовской области. Возглавлял эту группу Б. Г. Турбин. Здесь, на базе
имевшегося Института сельского хозяйства и совместно с ним, была продолжена
учеба студентов. Однако вскоре немецкие войска подошли к Ростову и близко к
Зернограду. Была спешно организована эвакуация института. Уехали все
преподаватели, кроме профессора М. Н. Летошнева, который, ссылаясь на
болезнь жены (или свою болезнь), отказался уезжать, хотя в его распоряжение
была предоставлена грузовая машина. Он остался в оккупации и стал преподавать
в местной школе математику. После окончания войны — это обстоятельство (его
отказ эвакуироваться) рассматривалось, и было установлено, что
непосредственно с оккупантами он не сотрудничал. Поэтому после
восстановления института и возвращения в Ленинград он снова стал работать в
институте в качестве заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин.
Остатки института были эвакуированы в Пятигорск, где, не успев развернуть
работу, попали на короткий срок под оккупацию. Отдельные преподаватели
включились в партизанское движение. Преподавательница иностранных языков
Ясногородская, будучи поймана немцами, была публично повешена на площади.
У профессора Д. Н. Дьякова была явочная квартира партизан… Отдельные
преподаватели, например, В. И. Казарцев, заведующий кафедрой ремонта машин
оставались в Ленинграде и эвакуировались самостоятельно во время блокады.
Некоторые преподаватели, оставшиеся в Ленинграде, погибли».

Самуил Абрамович Иофинов – участник организации и работы Дороги жизни

Эвакуированные из Ленинграда сельскохозяйственные вузы на новых местах
активно включились в подготовку студентов и в обыденные, повседневные дела,
которых в условиях военного тыла вполне хватало. Ленинградский
сельскохозяйственный институт вскоре наладил в Молотове учебный процесс. К
1 сентября 1942 г. был объявлен новый прием на 1-й курс – 125 чел., к 1 сентября
1943 г. – 150 чел. Желающих поступить именно в Ленинградский
сельскохозяйственный институт оказалось много. Имена крупных ученых и
известных педагогов способствовали популярности ЛСХИ. Однако не хватало
мест в студенческих общежитиях. Между тем контингент учащихся беспрерывно
пополнялся, т. к. разными путями в Молотов приезжали бывшие
старшекурсники-ленинградцы.
Коллектив Ленинградского сельскохозяйственного института не замкнулся
только на учебных делах. Сотрудники всех кафедр и лабораторий много
разъезжали по окрестностям Молотова, колхозам и совхозам, консультировали
местных специалистов, читали лекции на предприятиях, включились в
соревнования. Привлекался коллектив Ленинградского сельхозинститута на
лесозаготовки, благодаря чему и учебно-производственные помещения, за ним
закрепленные, и жилье сотрудников, и студенческие общежития были
обеспечены на зимнее время дровами. А зимы на Урале длинные!
С первых же дней прибытия Ленинградского сельскохозяйственного института
в Молотов возникли проблемы обычные для любого аграрного учебного
заведения. Прежде всего, конечно, надо было решать вопрос о том, где проводить
со студентами практические занятия. Разрешился он на удивление легко и просто.
При Молотовском институте сельского хозяйства имелось подсобное хозяйство
«Липовая гора». Оба сельскохозяйственных вуза стали пользоваться им на
равных правах. И общий учебный процесс пошел. Весной 1943 г. из
Ленинградского сельскохозяйственного института было выпущено 43 чел.,
впрочем, на ряде циклов и кафедр возникли из-за отсутствия в условиях войны

опытных преподавателей и заметные трудности. Причин тому сыскалось немало.
Не забудем, как и когда эвакуировался в Молотов Ленинградский
сельскохозяйственный институт.
На одном из общих собраний преподавателей и служащих этого института, 8
сентября 1943 г., обсуждались текущие институтские дела. О положении у
оставшихся в блокадном Ленинграде доложили секретарь партийного комитета
И. Ф. Кулева и уполномоченная этого института в Ленинграде М. П. Богданова.
И вот о чем они поведали.
. После эвакуации института из Ленинграда там была создана специальная
комиссия по выявлению всего ущерба, нанесенного войной. В зданиях и
помещениях института была оставлена так называемая охранная группа.
В общежитии, расположенном на Саперном переулке, д. 9, после бомбежек и
обстрелов 23 января 1942 г. организовали специальную бригаду по спасению и
перевозке имущества в 3-й учебный корпус. Все спасенное тщательно
переписано. В общежитии на Загородном проспекте, д. 42 более или менее
благополучно. Квартиры эвакуированных профессоров и лиц преподавательского
состава опечатаны, и целостность печатей проверяется по несколько раз в день:
раньше было несколько небольших краж. Здесь исправили водопровод,
подремонтировали крышу, остеклили или забили фанерой окна. Составлена
подробная опись всех имеющихся под охраной вещей.
В доме № 32 по набережные реки Карповки в начале войны было размещено
эвакуированное население из Московско-Нарвского района. Конечно, в те дни о
порядке речь не шла. Мы знаем, чтобы выжить, согреться, люди жгли все – столы
тумбочки и даже паркет. В дни блокады часть переселенных сюда людей
вымерла, часть была эвакуирована на Большую землю. Позже в общежитие
поселили морскую часть, которая выехала, как водится, без предупреждения. Вся
уборка легла на плечи институтских сотрудниц С. И. Чуркиной, А. В. Зиновьевой
и Е. Г. Чеботаревой, они вычистили помещение, двор и подвал. В подвале
разморозился водопровод, все затопило. Вода доходила до колен. Залило ящики
с имуществом и микроскопы. Плавали здесь даже трупы людей. Лаборантка А. Т.
Тропова закоченевшими руками все-таки протерла все микроскопы, раздобыла
где-то технический вазелин, смазала им все приборы и тем фактически спасла
оборудование института. Оно было перевезено в 3-й учебный корпус. Зимняя
уборка в общежитии на Карповке, в 1-м и 2-м учебных корпусах стоила
героических усилий техническим работникам института. Они же дополнительно
отвечали за уборку площади на Кировском проспекте и охраняли ее. Очень
большую работу в совершенно нетопленном помещении вынуждена была
проводить В.И. Задраева.
В 1942 г. Сельскохозяйственный институт в Ленинграде получил задание
обеспечить военный госпиталь № 100 топливом. В работу включились все
сотрудники, невзирая на возраст и состояние здоровья. Разобрали деревянные
строения на территории института. Норма была выполнена, на каждого
сотрудника пришлось по 2 кубометра дров. Но уже в 1943 г. вопрос о топливе
стоял несколько иначе. Была подана централизованная заявка на 12 кубических
метров для отопления канцелярии и комендантских помещений. Семьи
военнослужащих, работавших прежде в институте, стали получать дрова через

военкомат. На проспекте Карла Либкнехта верх одного из институтских зданий
был совершено разрушен. Размещавшийся здесь госпиталь забрал постельные
принадлежности, но документы на это оформить, как всегда, «забыл».
Все служащие Сельскохозяйственного института в Ленинграде были обеспечены
огородами. Сначала они находились далеко, но потом под них отвели площади
хотя и меньшие по размеру, но расположенные ближе к общежитиям. В один из
тех дней был организован культпоход в театр. Местный комитет по возможности
выдавал деньги на хлеб и оказывал материальную помощь семьям
военнослужащих в зависимости от степени нуждаемости.
На том же собрании в сентябре 1943 г. сотрудники Ленинградского института
сельского хозяйства говорили и о том, как они живут и трудятся в Молотове. К
тому времени подавляющее число преподавателей, сотрудников, студентов
оправилось от прямых последствий ленинградской блокады, чувствовали себя
неплохо. Правда, все еще тяжело болел профессор Рыбин.
Ленинградский институт не только продлил учебные занятия, но активно
участвовал во всех мероприятиях, проходивших в Молотове. В общегородском
соревновании ленинградцы заняли третье место. Ожидались результаты участия
в общесоюзном соревновании.
В заключение секретарь партийного комитета И. Ф. Кулева сказала, что
было бы желательно, чтобы ленинградская часть институтского коллектива
отдавала больше сил заботе об имуществе и квартирах, призванных на фронт.
Возвращаясь с войны, они зачастую не находят в квартирах своих вещей, порою
остаются даже и без квартиры. Желательно было бы разместить их мебель и вещи
так, чтобы они меньше портились. «Институт также заинтересован, чтобы
квартиры эвакуированных были сохранены, в случае приезда института обратно,
чтобы не возникал вопрос о жилище».
Форм совместной работы Ленинградского сельскохозяйственного института и
Молотовского СХИ было много. 19 ноября 1943 г., например, прошел
совместный, объединенный Ученый совет, на котором рассматривались вопросы
жизни и деятельности двух коллективов. Доклад сделал профессор Л. А. Чугунов.
Он сообщил, что набор студентов в целом прошел хорошо. Их ряды пополнились
за счет тех, кто сумел добраться до Молотова, имея документы о том, что до
войны они обучались в Ленинградском сельскохозяйственном институте. Не всем
хватает общежитий. Некоторым было отказано в прописке в городе Молотове. Не
всех бывших студентов отпускают с военных заводов. Но все-таки контингент
студентов 1-го курса оказался в целом неплохим.
Л. А. Чугунов напомнил о многих фактах, которые беспокоили собравшихся.
Профессорско-преподавательский состав, конечно, не удалось сохранить
полностью.
к началу учебного года некоторые основные дисциплины не были обеспечены
профессорскими и преподавательскими кадрами. Дело о сорвавшем
государственные экзамены по политической экономии преподавателе Феликсове
передано в прокуратуру. Вместо него приглашен опытный профессор Кадасиков.
Чтение лекций по агрохимии не началось, т. к. заведующий кафедрой профессор
И. И. Самойлов еще не вернулся из поездки. Не замещена вследствие болезни
профессора Рыбина кафедра плодоводства. В связи со смертью заведующего

кафедрой общего земледелия профессора Г. А. Танашева, его место займет
исполняющий обязанности профессора Г. А. Герасимов. Занятия по некоторым
дисциплинам срывались из-за занятости преподавателей на городской
сельскохозяйственной выставке. Имелись трудности с преподаванием
физической культуры. Приходилось преодолевать бытовые затруднения, снимать
часть студентов для заготовки дров, но теперь отопление обеспечено.
Из доклада Л. А. Чугунова следовало, что удалось улучшить положение дел с
учебниками. Часть из них выслана из Ленинграда почтой. Но по некоторым
предметам учебников по-прежнему не хватает. Учебные программы имеются,
однако не все они доведены до студентов. Успеваемость студентов неплохая. По
некоторым дисциплинам они работают особенно заинтересованно. Необходимо
усилить работу прикрепленных преподавателей (кураторов). Дисциплина
оставляет желать лучшего: по официальным данным, пропуск занятий на 1-м
курсе составляет 1,8 %, а по итогам проверок он еще выше. Хуже всего дело
обстоит с иностранными языками и по военным предметам. Некоторых студентов
придется отчислять за прогулы. Следует вообще активизировать работу кафедр.
Основная задача – улучшить качество учебного процесса, усилить
педагогическое влияние на студентов, методическую работу
В практику следует ввести кафедральные совещания, а также наблюдение за
самостоятельной работой студентов не только со стороны деканов, но и со
стороны каждого отдельного преподавателя.
На Ученом совете обсуждались кроме того трудности в проведении практических
занятий на Липовой горе. Тамошнее здание оказалось плохо подготовлено к
новому учебному году. Не все преподаватели относились к своим обязанностям
во время практики ответственно; посещаемость студентами занятий на Липовой
горе учитывалась не точно. Плохо работает бухгалтерия. Только 50 % кафедр
хорошо оборудовано на Липовой горе, а 50 % еще только собираются провести
эту работу. Все зависит от инициативы заведующих кафедрами. Надо также
побеспокоиться об обеспечении преподавателей транспортом для поездок на
практические занятия. Очередная задача – усиление работы кураторов групп,
прикрепленных для руководства 173р-мостоятельной работой студентов и для
проведения воспитательной работы среди студентов. Пушкинский
сельскохозяйственный институт на Алтае, в городе Павловске, с весны 1943 г.
возобновил учебные занятия со студентами на базе бывшего местного
сельскохозяйственного техникума. Ему были предоставлены аудитории для
лекций и лабораторно-практических занятий, для него подготовили семена.
Весной заложили учебные питомники и лабораторно-полевые опыты. Осенью
1942 г. прошел новый прием – около 150 чел., поступили главным образом
девушки-сибирячки.
Профессора
и
преподаватели
Пушкинского
сельскохозяйственного института активно помогали колхозам и совхозам,
расположенным вблизи Павловска. В институте была организована
переподготовка всех сельскохозяйственных руководителей и специалистов аграрников. Регулярно проводились консультации алтайских краевых
организаций по проблемам сельского хозяйства.
Пушкинцы оставили на Алтае заметный след. В феврале 1944 г. по приказу
Всесоюзного комитета по делам высшей школы на базе Пушкинского института

в Барнауле был создан новый Алтайский сельскохозяйственный институт.
Специалисты Пушкинского института помогали в его организации и становлении
вплоть до 1946 г.
В первые месяцы 1944 г., сразу после снятия блокады Ленинграда, Пушкинский
сельскохозяйственный институт стал готовиться к реэвакуации. Народный
комиссариат совхозов поставил перед ним задачу вернуться в Пушкин или
Ленинград и восстановить институт.
Разгорелись споры о том, где именно следует обосноваться. Можно ли это
сделать в Пушкине? Не проще ли создавать институт на новом месте? Победила
точка зрения заместителя директора института Н. Н. Богданова-Катькова. Было
решено расчистить старую площадку агрогородка в Пушкине, капитально
отремонтировать или построить заново все разрушенные здания, создать
фактически новые учебные поля и учебное хозяйство. Были тщательно
продуманы планы восстановления всего: учебных занятий, научной работы и
даже издательской деятельности института. Срок отводился на каждый объект
дифференцированный. Но основное надо было сделать уже к февралю 1945 г.
В апреле 1944 г. небольшая группа преподавателей и сотрудников Пушкинского
сельскохозяйственного института во главе с профессором Н. Н. БогдановымКатьковым была командирована с Алтая в Ленинград, чтобы подготовить здесь
почву для реэвакуации всего института. Студентов с ними еще не было. Эта
передовая группа состояла сплошь из энтузиастов, они провели в агрогородке
Пушкина огромных действий на институтской территории, по выявлению
неразорвавшихся авиационных бомб, артиллерийских снарядов и мин, по
расчистке территории, поиску и сбору строительных 174ртериалов или того, чем
их можно было бы заменить. Образовались строительные бригады. Плотниками
руководил доцент В. П. Столяров, стекольщиками – профессор Л. Н.
Александрова, малярами – профессор М. М. Лебедев, каменщиками – профессор
Г. Н. Павлов. Редкий в истории высших учебных заведений случай!
Работы, выполненные этими строительными бригадами совершенно
безвозмездно, в действительности оценивались в 238 тыс. руб. Помогать
пушкинцам вскоре приехала группа студентов Маршанского строительного
техникума. Была проведена предварительная подготовка к восстановлению и
развертыванию 26 кафедр. По крупицам собирали приборы, оборудование,
инструменты и в Ленинграде, и в Пушкине. А что можно было найти на
развалинах! Но кое-что из заветных ящиков в разных зданиях и помещениях всетаки сохранилось. И уже к 1 февраля 1945 г. 23 кафедры Пушкинского
сельскохозяйственного института были обеспечены вполне удовлетворительно.
Еще большие трудности возникли при восстановлении учебно-опытного
хозяйства Пушкинского сельскохозяйственного института. Не было
оборудования, плугов, сеялок, конных граблей, нужных высокосортных семян,
высокопородных животных.
В учебно-опытном хозяйстве не оказалось ни одной автомашины, ни одного
трактора или комбайна, даже ни одного квадратного метра стекла. На чем было
учить студентов? «Положение осложнялось тем, что все поля оказались
заминированными. После разминирования выяснилось, что они до такой степени
испорчены, что восстановление их потребует исключительного напряжения: они

покрыты сотнями воронок, на них имеется большое количество снарядов (частью
неразорвавшихся), они покрыты проволочными заграждениями, ходами
сообщения, блиндажами, окопами и т. д.».
Именно об этом и говорилось в годовом отчете Пушкинского
сельскохозяйственного института за 1944-1945 учебный год. Всего несколько
строк, но о каких трагических обстоятельствах они свидетельствовали: «<…>
учебное хозяйство института было полностью уничтожено, поля изрыты
воронками от снарядов, траншеями, дзотами, захламлены железом, запутаны
проволочными заграждениями и т. п. Скота не было, сельскохозяйственный
инвентарь не остался, найденный оказался совершенно непригодным. Постройки
разрушены, полное отсутствие крыш <…>».
В только что разблокированный Ленинград и его пригород – Пушкин нельзя
было въехать без специальных пропусков ни преподавателям, ни студентам.
Каждый такой пропуск приходилось добывать с боем. А тут речь шла о сотнях
человек. Возникли огромные трудности с контингентом учащихся. Однако велик
был энтузиазм коллектива Пушкинского сельскохозяйственного института,
который фактически возглавлял энергичнейший профессор Н. Н. БогдановКатьков. О нем говорили: профессор ворвется в любой правительственный
кабинет, если будет убежден, что это нужно для возрождения Пушкинского
сельскохозяйственного института. По его инициативе сотрудники института
искали в подвалах разрушенных учебных корпусов недостающие оборудование
и приборы, ходили по другим ленинградским учебным заведениям, выпрашивая
необходимое. Книги собирали тоже среди развалин и набрали несколько десятков
тысяч томов. Каждый экземпляр надо было просушить, обеззаразить от
гнилостного грибка, обработать. В библиотеке была проведена сплошная
инвентаризация книжного фонда и его каталогизация, заработал читальный зал,
библиотека стала готовить регулярные выставки.
15 февраля 1945 г., ровно в назначенный срок, в Пушкинском
сельскохозяйственном институте вернувшиеся с Алтая студенты начали
регулярные занятия. Правда, всего в двух маленьких учебных корпусах.
Студенты ютились в общежитиях, рассчитанных при нормальных условиях всего
на 100 чел. Голодные преподаватели и голодные студенты делали свое дело –
учили и учились; изыскивали все то, что помогало выжить. Например,
перекопали учебные поля и нашли здесь сохранившиеся с 1941 г. клубни
земляной груши. При институте сумели даже открыть небольшую студенческую
столовую, которая подкармливала молодежь в тех трудных условиях. Словом,
вопреки всем трудностям обычная вузовская жизнь постепенно налаживалась.
Как восстанавливался Пушкинский сельскохозяйственный институт? Каковы
были его первые шаги на родной земле после возвращения из эвакуации?
Обратимся к отчету, на котором стоит дата 1 августа 1944 г. В отчете
указывалось, что к восстановлению Пушкинский сельскохозяйственный
институт приступил фактически с 5 апреля 1944 г., хотя изданный по этому
поводу приказ Наркомата Совхозов СССР не был выполнен и специальный
строительный трест так и не был создан. Не были переведены обусловленные
приказом Наркомата 100 тыс. руб. на проектно-сметные работы. Снабженческие
организации не закупили для института топоры, лопаты, баки, умывальники и

электроматериалы. Вместо начального стада породистого скота пригнали только
10 коров, и то очень плохих. Лошадей не давали, несмотря на личные указания
самого Наркома. Вместо строительных рабочих прислали людей без
квалификации, всего 13 чел. Большинство из них – дети. Не было ни одного
трактора, ни одного тракториста. К началу восстановления института на его
территории не осталось ни одной жилой комнаты. На одном из полей учебноопытного хозяйства посчитали воронки: на 4 гектара их оказалось около 250.
«Большинство полей настолько запырьено, что прошедшая уже трехчетырехкратная прополка, вычесывание пырея (в результате чего выбраны
многие тонны сорняков) не ликвидировали его, и с этим сорняком еще придется
вести исключительно тяжелую борьбу».
В мае – июне 1944 г. поля института в Пушкине разминировали минеры, а
в августе здесь подорвались трое подростков. Институт длительное время не имел
горючего и топлива. Не были утверждены штаты, а потому не выплачивалась
преподавателям и сотрудникам заработная плата. Администрация института
срочно укомплектовала штаты, приняв на работу свыше 30 чел. С невероятным
трудом для учебного хозяйства достали в апреле 2 косы, и только в августе их
появилось 20 штук. А денег обедневшее государство смогло выделить лишь 50
тыс. руб. Руководство института подсчитало ущерб, причиненный вузу немецкофашистскими захватчиками. Исполнительный комитет Пушкинского районного
совета депутатов трудящихся все тщательно перепроверил и подтвердил сумму
496 972 283 рубля. Удалось собрать 30 тыс. книг, а также кровати для общежития.
Весной 1944 г. провели вспашку полей и посеяли 11,5 га овощей и зерновых
культур. Перевезли ящики с оборудованием, хранившиеся в Ленинградском
институте механизации сельского хозяйства и на Высших курсах прикладной
зоологии и фитопаталогии. Несмотря на бедственное положение института, его
преподаватели, служащие и рабочие собрали 10 тыс. руб. на строительство
самолета. Это была одна из форм патриотического движения в стране во время
Великой Отечественной войны. По всей территории СССР разыскивали бывших
студентов ПСХИ, посылали для них вызовы – таковых набралось 40 чел.
Организовали набор новых студентов, главным образом пушкинцев,
ленинградцев и жителей Ленинградской области, поскольку для остальных
нельзя было достать необходимых пропусков.
В отчете достаточно подробно говорилось о недостатках в работе по
восстановлению Пушкинского сельскохозяйственного института. Перечислялись
острейшие нужды института. Особенно в разделе о людях, где речь шла не только
о недостаточном обеспечении профессоров, но и о рядовых работниках.
Столь же трудно и мучительно восстанавливался и Ленинградский
сельскохозяйственный институт. И здесь приходилось по крупицам собирать
лабораторное оборудование, приборы, книги, очищать от мин, неразорвавшихся
бомб и снарядов участки земли в учебно-опытном хозяйстве и на опытных полях,
заново заводить племенной скот. А главное – собирать и лелеять
преподавательский коллектив, формировать студенческие потоки, в новых
условиях разрабатывать новые учебные программы и учебно-методические
пособия. Словом, занимались повседневными делами, обычными для любого
высшего учебного заведения. Серьезное внимание уделяли в Ленинградском

сельскохозяйственном институте научно-исследовательской работе. Да и как
могло быть иначе? Это был один из самых сильных исследовательских
коллективов в сельском хозяйстве страны. В отчете Ленинградского
сельскохозяйственного института об итогах научно-исследовательской работы за
1944-1945 гг. говорилось: «Весь личный штат профессорско-преподавательский
состав Ленинградского сельскохозяйственного института в 1944 году включился
в научно-исследовательскую работу по 22 темам в соответствии с тематическим
планом, утвержденным Главным управлением высшими учебными заведениями.
Но вследствие переезда в июне – июле 1944 года Ленинградского
сельскохозяйственного института в Ленинград и первоочередных работ по
восстановлению деятельности института намеченный тематический план по
подавляющему большинству тем не мог быть выполнен. Так, из 19 тем,
окончание которых планом предусматривалось к 1/1 1945 года, закончено только
три. К этим законченным темам относятся:
1. Изучение комплекса вредителей сельскохозяйственных растений Молотовской области. Исполнитель – профессор Г. Я. Бей-Биенко.
2. Значение теплового обмена в экологии животных. Исполнитель – профессор
И. Д. Стрельников.
3. Питательная ценность кормовой целлюлозы. Исполнитель – доцент В. К.
Иванкин.
Первые две из указанных трех тем являются лучшими за 1944 год. Научное
значение
их
определяется
расширением
знаний
о
вредителях
сельскохозяйственных растений Молотовской области и в установлении
закономерностей по тепловому обмену у животных в результате многолетней
работы профессора И. Д. Стрельникова, продолжавшейся и в Молотове.
Все три работы приготовлены к печати. Две из них (профессора Г. Я. Бей-Биенко
и профессора И. Д. Стрельникова) сданы для напечатания в Молотовский
госиздат».
Однако в отчете отмечалось несоответствие материальной базы Ленинградского
сельскохозяйственного института (так же, как и в других высших учебных
заведениях, за немногим исключением) объему исследовательской работы. Еще
не были восстановлены лаборатории и кабинеты, отсутствовали необходимые
приборы и инструментарий, реактивы и т. п. Весьма скупо ассигновало институт
и Главное управление вузами Народного комиссариата земледелия СССР. Так, за
1945 г. на 34 темы, запланированные Ленинградским сельскохозяйственным
институтом и, в основном, одобренные Главным управлением вузами, отпустили
всего 19 тыс. руб., т. е., в среднем, по 500 руб. на тему.
В 1944 г. из эвакуации и скитаний на берега Невы возвратился
Ленинградский институт механизации сельского хозяйства. Его новый директор
профессор Б. Г. Турбин и небольшой коллектив преподавателей и служащих
приложили много усилий, чтобы восстановить институт, возродить учебнопроизводственные мастерские. Без этого институт механизации не мог
практически работать. Нормальные занятия студентов возобновились здесь также
в 1945 г.
Вот какими сложными, трудными и извилистыми оказались военные дороги
ленинградских сельскохозяйственных вузов.

Немало выпускников вузов, преподавателей и студентов, аспирантов и
докторантов сразу же после начала Отечественной войны ушло на фронт.
Конечно же, их судьбы оказались совершенно различными, но их подвиги
запечатлены в истории Петербургского государственного аграрного
университета. И, прежде всего, – подвиг Героя Советского Союза В. М. Зайцева.
Многие сотрудники институтов сражались за Ленинград на Невском «пятачке»,
Ораниенбаумском плацдарме, на Дороге жизни, участвовали в прорыве и снятии
блокады Ленинграда. Они участвовали в битве за Сталинград и на Курской дуге,
отличились в боях в Прибалтике, в сражении за Берлин и за многие другие города
Европы. Это Н. Г. Берим, С. И. Боголюбский, Н. В. Бондаренко, А. Д. Бурмистров,
Н. С. Ждановский, С. А. Иофинов, П. А. Кальм, В. М. Крылов, М. М. Лебедев, С.
В. Мельников. Разве всех перечислишь? И были они известными учеными,
выдающимися педагогами, учителями и наставниками тех, кто долгие годы
возглавлял Петербургский государственный аграрный университет, его
факультеты и отделы, кафедры и подразделения. О них – спасателях нашего
Отечества в годы тяжелейшей Великой Отечественной войны – всегда помнили,
помнят и будут помнить в нашем вузе.

Григорий Никифорович Павлов, лейтенант, воевал на Ленинградском фронте;
доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии и
физиологии сельскохозяйственных животных, проректор по учебной работе
(1944-1949 гг.),
декан зооинженерного факультета (1949-1952 гг.)

Владимир Михайлович Крылов, зооинженерный факультет,
старший лейтенант, воевал на Воронежском и 1-ом Дальневосточном фронтах

Вениамин Николаевич Конюхов, старший сержант, воевал на Украинском и
Прибалтийском фронтах, профессор, заведующий кафедрой кормления
сельскохозяйственных животных

Михаил Михайлович Поздняков, капитан, воевал на 3-м Белорусском фронте; доцент
кафедры птицеводства и мелкого животноводства, декан зооинженерного факультета
(1952-1958 гг.)

Аркадий Александрович Истомин, лейтенант, 3-й Белорусский фронт; доцент кафед-ры
крупного животноводства

Алексей Иванович Дмитриев, старший лейтенант, воевал на Ленинградском фронте,
заведующий кафедрой ветеринарии и зоогигиены

Михаил Михайлович Лебедев, старший лейтенант,
воевал на Ленинградском фронте; профессор,
заведующий кафедрой генетики и биотехнологий

Евгений Павлович Акимов, младший сержант, воевал на Западном фронте; доцент
кафедры генетики и биотехнологии

Николай Степанович Ждановский, заместитель командира танкового полка. Воевал
на Ораниенбаумском плацдарме. Майор. Награжден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны II степени
Красной Звезды. Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РСФСР.
Первый председатель Совета ветеранов нашего вуза.

Статья С. Янсон «Ночная атака» о Н. С. Ждановском (часть 1)

Статья С. Янсон «Ночная атака» о Н. С. Ждановском (часть 2)

«Вспоминают ветераны» (часть 1)

«Вспоминают ветераны» (часть 2)

Александр Симонович Харченко (1904-1996 гг.), профессор,
участник прорыва блокады Ленинграда

Статья З. Спиридоновой «Десять боевых наград» об А. С. Харченко
А. С. Харченко
Навсегда в памяти2
Перед Великой Отечественной войной я был директором свиноводческого совхоза. …Шла к
концу первая половина 1941 года. Мы в совхозе спешили отправить продукцию в Ленинград,
чтобы досрочно завершить полугодовой план. В субботу, 21 июня, мы весь день грузили в
вагоны откормленных свиней для отправки на мясокомбинат. С эшелоном поехал и я. В
Ленинграде узнал, что началась война. Сразу же вернулся в совхоз. Через день получил
повестку в военкомат. Меня направили в танковую дивизию, так как я имел военно-учетную
специальность «танкист». Дело в том, что в период обучения в Ленинградском
сельскохозяйственном институте я получил права водителя, работая на тракторе и комбайне,
хорошо знал и другую сельскохозяйственную технику. Физически я был хорошо подготовлен,
занимался в институтской конноспортивной секции. Работая директором совхоза, часто решал
вопросы ремонта сельхозтехники. Все это помогло и пригодилось на фронте в работе военной
техникой. Наша первая Краснознаменная танковая дивизия в первые дни войны была
выдвинута за Лужский рубеж в район Кингисеппа и с ходу вступила в бой. Задача была ясной:
стоять насмерть, не пропускать фашистов через Кингисеппский сектор обороны, оседлать
дороги. Дивизия отбивала яростные атаки врага, не допустив на своем секторе прорыва.
Приходилось вести борьбу с вражескими диверсантами, преодолевать упорное сопротивление
противника. Бои на Лужском рубеже продолжались почти полтора месяца. Это позволило
укрепить и подготовить к обороне Гатчинский укрепленный район и Пулковский рубеж. Бои
на Лужском рубеже навсегда остались в моей памяти как символ стойкости и мужества
советских людей. Здесь накапливался боевой опыт, который пригодился в период обороны
Ленинграда. Из писем жены я узнал, что, когда немцы стали приближаться к району, ей
удалось организовать эвакуацию скота в Вологодскую область. А это ни много ни ма-ло 500
коров высокопродуктивной датской породы.
Жена, Анна Михайловна – выпускница нашего зооинженерного факультета. Когда я ушел на
фронт, все заботы о хозяйстве легли на ее плечи. В совхозе было несколько тысяч свиней. Их
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эвакуировать не удалось. Пришлось раздать их местным крестьянам. Людям они помогли
выжить в голодную пору, а фашисты, слава Богу, до района не дошли.
В блокадном Ленинграде мне пришлось воевать под Пушкином, Колпином, в районе
Невской Дубровки начальником оргинструкторского отдела политотдела 55-й армии. Мы на
фронте повседневно ощущали поддержку ленинградцев. Несмотря на блокаду и голод, мы
поддерживали тесную связь с жителями города, предприятиями – заводами. Фабриками. Часто
к нам на передовую приезжали делегации, осуществлялись шефские связи. Наказ был один:
крепче бить врага. До января 1943 года мы вели бои оборонительного характера. Я часто бывал
в соединениях и частях армии, выступал с лекциями и докладами, выяснял обстановку и
рассказывал о положении на фронтах. К началу 1943 года мы стали готовиться к прорыву
блокады. В предшествующих боях мы стремились измотать противника. Наступательная
операция получила название «Искра». И вот этот день наступил. Утром 12 января после
тщательной артподготовки войска Ленинградского фронта обрушили удар на укрепленные
позиции немцев, расположенные на левом берегу Невы. Крутизна и обледенение береговых
откосов, нарастающее сопротивление противника осложнили операцию. Но натиск наших
войск уже нельзя было остановить. Навстречу войскам Ленинградского фронта наступали
войска Волховского фронта. К 18 января оборонительная полоса гитлеровцев была уже
прорвана, остатки разгромленных частей немцев были отброшены к Синявинским болотам. В
этих боях я был ранен осколком мины. После излечения в госпитале я получил назначение на
должность инспектора политуправления Карельского фронта. Бои пришлось вести в
Заполярье. После победы в войне с фашистской Германией я был направлен на Первый
Дальневосточный фронт и принял участие в войне с Японией в составе 25-й армии. Закончи
войну в Северной Корее. В сентябре 1946 года я был демобилизован как специалист сельского
хозяйства. Великая Отечественная война навсегда сохранилась в моем сердце как символ
мужества и стойкости советских людей, готовность к их самопожертвованию.
Мои боевые награды: 3 ордена Отечественной войны; медали «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейные медали.

Петр Эдмундович Гедройц, начальник штаба 77-го батальона.15 лет преподавал в ЛСХИ.
Участник освобождения Варшавы, Лодзи, Познани, Кюстрина и штурма Берлина.

Статья П. Гедройца «Партизаны»

Еще во время финской кампании 1939-1940 гг. девушки из Пушкинского
сельскохозяйственного института окончили курсы медицинских сестер. С началом
Отечественной войны 60 студенток института одними из первых стали
фронтовичками. Немногие из них дожили до дня Победы. И только в 1945-1946 гг.
оставшиеся в живых возвратились в свой институт. Одна из них Августа Васильевна
Володько окончила все-таки Пушкинский сельскохозяйственный институт и многие
десятилетия работала доцентом кафедры общего земледелия.

Курсы медицинских сестер при ПСХИ.
Группа студенток ПСХИ, окончивших курсы медсестер 28 мая 1941 г.
А. В. Володько
Мы расписались на стене рейхстага3
Я родилась 20 ноября 1919 года в д. Овинцы Калининской области Селижаровского
района. В 1935 году переехала в г. Сестрорецк Ленинградской области. С 1936 по 1938 гг.
работала на заводе им. Воскова г. Сестрорецка и одновременно училась в вечерней средней
школе. В 1938 г. окончила десятилетку и поступила учиться в Пушкинский
сельскохозяйственный институт на агрономический факультет.
В 1939 г. в наш трудную, но интересную студенческую жизнь ворвалась финская война. Город
был затемнен, бои велись недалеко под Ленинградом. Ребята-студенты пошли в военкомат
проситься добровольцами на фронт. Взяли только хороших лыжников – 64 человека. Назову
хотя бы некоторых из них: А. В. Бойков, П. П. Васильев, И. М. Зурилин, И. И.
Ципин, В. В. Егоров, К. Суворов, Г . В. Боос, Я. Н. Поляничко. Ребята воевали хорошо,
вернулись с победой через два месяца. Четверо были награждены орденами Красного
Знамени: П. А. Лаптев, В. К. Эсмантович, Г. И. Павлов и А. Н. Барбе (посмертно).
Для вернувшихся с фронта студентов были организованы дополнительные занятия. Мы все
старались им помочь освоить пропущенное – конспектами, беседами, решением задач по
физике и химии. Никто не отстал.
3
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Вслед за ребятами мы, девушки, также пошли проситься на фронт. Нас не взяли, но
организовали при институте ускоренные курсы медицинских сестер. Старостой курсов была
студентка 2-го курса агрофака Тася Пеньковская – хороший организатор, красивая,
обаятельная девушка. Она быстро набрала 70 студенток как из нашего института, так и из
института Молочной промышленности, находившегося тогда в Пушкине. Днем учились в
институте, вечером – на курсах медсестер. Лучшие врачи, приехавшие из разных городов
страны, работали в госпиталях г. Пушкина, они же читали нам лекции. Практику мы
проходили в госпиталях, дежурили ночами. Кроме раненых, было много обмороженных –
зима была суровой. Страдания этих молодых ребят – раненых и обмороженных – отзывались
в наших сердцах сочувствием к ним.
Сдали экзамены, получили звание младшей медсестры, финская война закончилась.
На фронт мы в этот раз не попали. Потекла наша счастливая мирная жизнь.
Когда началась Великая Отечественная война, мы были студентами 3-го курса и проходили
учебную практику в учхозе. В первый же день войны окончившим курсы медсестер пришли
повестки. Вечером собрались в красном уголке общежития, велась теплая прощальная беседа.
Нам было всего по 20 лет. Были мечты, надежды, планы на будущее – и вдруг всё оборвалось.
Война всё перевернула, всё переломала в нашей жизни, разбросала в разные стороны близких
друг другу людей.
Утром нас провожали на фронт, ты обещали не терять связь друг с другом. Оставшиеся в тылу
по-доброму завидовали нам. Но никто из нас не предполагал тогда, что фронт подойдёт к г.
Пушкину, что оставшиеся там окажутся в еще более тяжелом положении, чем мы.
Привезли нас в Заполярье (г. Кандалакша). Летом солнце круглые сутки, зимой – постоянная
ночь. Мы полюбили этот красивый суровый край. Под госпиталь выделили школу, общежитие
расположили в кинотеатре. В зрительном зале жили медсестры, на сцене – врачи.
Эвакогоспиталь 1440 был сформирован из медицинского персонала больницы им. Семашко
(г. Пушкин): Полина Кузнецова, Надя Коломейцева, Тася Комкова, Оля Бойкова, Маша
Баканова; студентов Холодильного института: Вера Ирбина, Соня Кузнецова, Таня
Тыхальская, Маша Мазихина; студентов Пушкинского сельскохозяйственного института:
Шерлаимова Женя, Петровская Оля, Васильева Августа, Рюмина Зоя, Михайличенко Аня;
медицинского персонала г. Кандалакша: Александрова Аня, Беляева Клава. Я указала лишь
несколько фамилий.
Эвакогоспиталь 1440 оказывал всестороннюю квалифицированную помощь. Начальник
госпиталя канд. мед. Наук Малис был строгий и требовательный, но любил нас, как отец.
Гунтер – грамотный врач, чудесный, добрый, интеллигентный человек. Со всеми вопросами,
тревогами шли всегда к нему: всегда внимательно выслушает, даст исчерпывающий ответ.
Главный хирург – доктор Саламатин; заведующие отделениями: нейрохирургическим –
доктор Марголин, глазным – Ольга Борисовна Островская, челюстным – Любовь Матвеевна
Рожкова, терапевтическим – Николай Михайлович Леман, стоматологическим – Яков
Юрьевич Ресин. Делали срочные операции, гипсование, переливание крови. Когда раненых
доводили до транспортабельного состояния, отправляли их в глубокий тыл. Легкораненых
лечили сами. Хирурги Павла Григорьевна Чернякова, Ольга Павловна Деткова, Мария
Сергеевна Шамшина, Анатолий Михайлович Шибков, Наталья Марковна Маковская сутками
не отходили от операционного стола.
Старшая медсестра Екатерина Ивановна Косенкова учила нас работе и составляла график
дежурств так, что в одну смену наряду со студентами работали и опытные сестры.
Этой был спаянный, дружный коллектив. По сей день встречаемся как в Ленинграде, так и в
Заполярье. В школе № 9 г. Кандалакша находится музей 19 армии. Мы ездили в Заполярье
дважды – Кандалакша, Мурманск, Хибины. Это были чудесные, незабываемые дни – встречи,
воспоминания.

Вспоминаю первую бомбежку. Сильный налет немецкой авиации, мессершмитты сбрасывали
бомбы. Ходячие больные спустились в бомбоубежище, я одна с тяжелоранеными. Бомбы
взрываются рядом, их свет и гудение немецких стервятников раздаются прямо над головой.
Свет погас. Я испугалась, прошептала: «Как темно». И слышу спокойный добрый голос:
«Сестра, свеча у тебя в тумбочке, а свечки вот, возьми». Мне стало легко. Это – немолодой
солдат-сибиряк Матвеев, ранен в переносицу; один глаз вытек, а второй спасали. Врач сказал
не вставать, боясь кровотечения.
Сколько их, героев, переносящих страдания и боль безропотно, рвущихся на фронт, прошли
через мои руки! Многих помню по фамилии, помню их ранения. Вот солдат Волков из
Вологды поступил с осколочным ранением в лопатку. Осколок большой, край торчит наружу.
Волков просит: «Сестра, вытащи осколок, чтобы рана начала поскорее заживать, я хочу
попасть в свою часть». Но быстро ему вылечиться не удалось. После операции отправили в
глубокий тыл. Вот председатель колхоза Евдоким – разбиты челюсти, оторвало половину
языка. Врач Любовь Матвеевна Рожкова соединила тонкой проволокой все кусочки челюстей,
пропустила между ними резиновую трубочку, через которую мы и кормили его. Через воронку
вливали жидкую кашицу – но что это для мужчины со здоровым желудком? Все время
хотелось есть. Ему бы хлеба, да тарелку щей.
Почти всем сестрам присвоили звания сержанта медицинской службы, нескольким дали
звание лейтенанта.
Помимо дежурств было много другой работы: сопровождать раненых в железнодорожные
вагоны или на пароходы, оформлять документы и др. Курировал над нами лейтенант Вейс. Он
же отвечал за охрану. Однажды Тася Комкова весь день простояла у операционного стола,
давая наркоз раненым. Тася капала эфир через колпачок с ватой и марлей. Надышалась и сама.
Едва дошла до кровати и уснула мертвецким сном. Тут -то Вейс и потребовал, чтобы Тася
срочно пошла в канцелярию оформлять документы для эвакуации раненым (у нее был
хороший почерк). Но на все требования лейтенанта Тася не отвечала, а только мычала.
Лейтенант был принципиальный и повел, а скорее потащил Тасю к начальнику госпиталя
с докладом о ее непослушании. Начальник сразу понял, в чем дело, уложил Тасю, и она
проспала двое суток.
Мы были молоды, все силы отдавали уходу за ранеными. Работали более 12 часов в сутки.
Немного поспав, шли на пост. Стройные, худенькие, носили тяжелые носилки с ранеными в
гипсовых повязках. Однажды, видя мои тонкие руки с вздувшимися от напряжения венами,
раненый не выдержал, взмолился: «Смените эту девочку, у нее руки оборвутся».
По мере разрушений от бомбежек госпиталь переводили в поселок Нива II, Кировск, Хибины.
Необычайной красоты северное сияние не всегда радовало нас. В такие светлые ночи немцы
особенно яростно бомбили железнодорожные поезда. Мы располагались близко от железной
дороги, доставалось и нам. По единственной дороге из Мурманска на Большую землю шли
эшелоны, нагруженные танками, пушками и другой военной техникой. Мы из окна наблюдали
за воздушными боями. Нам было радостно, когда наши истребители сбивали немецких
бомбардировщиков; горько, когда сбивали наши самолеты, а летчик, спустившись на
парашюте, попадал к нам. Летчика Сашу Серова, еще не остывшего от боя, взволнованного,
раненого, привозили в наш госпиталь два раза.
Немцы взяли Петрозаводск. Заполярье оказалось отрезанным от всей страны. Не стало
овощей. Ели сушеный картофель. Появилась цинга. Спасением здесь были свежая хвоя и
ягоды. В промежутках между дежурствами, по глубокому снегу пробирались от дерева к
дереву, нарезали ветки хвои. Каждый раненый должен был ежедневно выпивать по солдатской
кружке хвойного настоя. Некоторые противились – не вкусно. Мы ходили по палате с
ведерком настоя и каждому наливали в кружку лечебную жидкость. Показывали пример –
наливали себе и выпивали на глазах всей палаты. Это зимой, а летом – ягоды. За полярным
кругом далеко на севере в полях много брусники. Растет она крупными гроздьями в трещинах
скал, между валунами. Мы набирали каждый раз по ведру. Ягоды сразу отправлялись к столу
раненых. Сделали запасы на зиму, и хвойный настой уже сдабривали толчеными ягодами.
В начале 1943 года в войска пришел приказ о демобилизации временно привлеченного
медперсонала. Студентам можно было ехать домой, продолжать учебу, оставив другим эти

ужасные бомбежки, раны, стоны и боль, можно было отдохнуть от бессонных ночей, от
ползания по болотам в поисках ягод и мха, от нечеловеческого напряжения во время операций.
Но ни одна из девушек не ушла тогда из госпиталя. Мы остались на своем месте, остались,
чтобы хоть на минуту раньше пришла победа.
В госпиталь давно не привозили бинтов, ваты. Окровавленные бинты стирали по многу
раз. Вату заменяли мхом. Собирали его, подсушивали. Мы научились многому: накладывать
швы, делать уколы, компрессы и даже переливать кровь, которая всегда была в запасе. Кроме
того, английские и американские матросы, сопровождавшие корабли с военным грузом в
Мурманск, предлагали свою кровь, чтобы хоть чем-то помочь раненым. Те матросы, которым
отказывали, очень огорчались.
Из Заполярья поездом доставили нас в Треблинки (Польша), высадили в открытом поле, а
через десять дней прислали за нами автомашины. По всему пути транспаранты: «На Берлин»,
«В логово фашизма – Берлин», «Домой через Берлин». Это воодушевляло, чувствовалось
приближение победы.
В 1944 году госпиталь перебросили на Второй Белорусский фронт: Руммельсбург,
Штеттин, Кезлин… В Штеттине похоронили Гутю Архипову, погибшую от скоротечной чахотки, полученной в болотах Заполярья.
Приехали в Руммельсбург. Пожары, выстрелы. Нам показали дом, где мы уже через два часа
должны были принять раненых. Мы привезли с собой всё – матрасы, белье, лекарства, гипс,
хлорку. В доме узкие лестницы, много мебели. Самое свободное помещение – кухня. Здесь
расположили перевязочную. Куда положить раненых? Пришлось тяжелые кресла
выбрасывать в окно, а на полу расстилать матрасы. Раненых привезли только к утру. Мы
исследовали дом. В камине нашли котелок с еще не остывшей картошкой, а в подвале шкафы,
наполненные всякими консервами – абрикосы, яблоки, сливы. Нас предупреждали, чтобы мы
ничего не ели, кроме своей кухни – боялись отравления. Но как удержаться? Всю войну ничего
этого не видели. Пробу снимали по очереди. Ложечку съел – ничего, в секунду баночка пуста.
В дальнейшем при нашем продвижении за армией таких трудностей не было. Мы
располагались в бывших немецких госпиталях, где стояли койки с матрасами, были
оборудованы операционные и перевязочные. Правда, в палатах мы находили брошенных,
перепуганных тяжелораненых немцев. Лечили и их.
Победа! Радость невозможно описать.
На своем госпитальном автобусе нам разрешили поехать в Берлин (он тогда еще не был
разделен на зоны). Статуя свободы цела. Поднялись по винтовой лестнице наверх, смотрим на
разрушенный город – затопленное метро, в воде детские игрушки. Недалеко от
Бранденбургских ворот – тихий переулок, там – дома Гитлера, Гесса, Геринга,
Вильгельмовские канцелярии. В доме Гитлера ходим, прижимаясь к стене, в центре – дыра от
бомбы. В этом же доме глубоко под землей – бункер, где и находился Гитлер и вся его команда,
где ему пришел конец. В дом Геринга нас не пропустили часовые. Столько там награбленного
из му-зеев мира, что пришлось охранять.
И вот стоим у Рейхстага, на куполе которого развевается Красное знамя. Это вызывает
гордость за Советскую Родину. Смотрим с восхищением и изумлением – сколько нужно иметь
героизма и отваги, чтобы водрузить знамя под огнем противника на вершину огромного
горящего купола, куда и не при обстреле трудно добраться. Все стены Рейхстага исписаны:
«От Смоленска до Берлина», «От Минска, Киева, Москвы… – до Берлина». Со всех концов
нашей необъятной Родины пришли советские солдаты в Берлин, неся свободу народам мира.
И мы, студенты Пушкинского сельскохозяйственного института, написали на стене Рейхстага:
«От Ленинграда до Берлина» и расписались: Петровская Оля, Шапина Галя, Михайличенко
Аня, Шерлаимова Женя, Кириллова Галя, Васильева Августа (девичья фамилия автора
статьи).
Город разрушен, но уже расчищен от завалов. В полуподвальном помещении тихое кафе.
Зашли. Как только заняли столик, поплыла задумчивая, до боли знакомая мелодия. «Не шей
ты мне, матушка, красный сарафан, не вводи, родимая, попусту в изъян», - голос певицы
старательно выводил непривычные русские слова. Музыка в кафе затихла, раздались
аплодисменты. Певица сделала книксен и сказала: «Я пела в вашу честь, в честь русских
героинь».

С первым эшелоном от войск Рокоссовского нас, студентов и военнослужащих
старшего возраста – «старичков», многие из которых были освобождены советской 194рмиией
из немецких лагерей, отправили домой. На границе поезд остановился среди цветущего
лугового разнотравья. К нам спешили советские пограничники, а из вагонов высыпали люди.
Они падали на душистую траву, смеялись, плакали, целовали землю. Родина! Родина! Поезд
тронулся, а молодые парни-пограничники бросали в открытые окна всё новые и новые букеты
и долго махали вслед.
В институте нас встретили как родных.
Окончила институт, работала агрономом, а затем аспирантура и работа в своем родном
институте в качестве преподавателя 26 лет. Давно на пенсии, но не забыта. Деканат и кафедра
приглашают на вечера; по праздникам и на день рождения студенты приносят цветы.
За боевые подвиги во время ВОВ была награждена орденом Отечественной войны II степени;
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», «За победу над Германией
в1941-1945 гг.», пятью юбилейными медалями, награждена знаком «Ветеран 19 армии»,
«Ветеран Карельского фронта 1941-1945 гг.»; в мирное время – медалями «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Назовем еще некоторые имена, связанные с Великой Отечественной войной. По
воспоминаниям доктора технических наук, профессора Абрама Бенициановича Лурье,
он по окончании обучения в аспирантуре, в мае 1941 г. не смог защитить диссертацию,
хотя она была готова, и он прошел предзащиту на кафедре сельскохозяйственных
машин. С первых дней войны он был мобилизован в ряды Красной армии, воевал на
Ленинградском фронте, в Карелии он воевал в знаменитой «бондаревской дивизии»,
дни Победы встретил на территории Румынии, а демобилизован был только в конце
мая 1945 г. в чине капитана. Успешная защита диссертации произошла в 1946 г., после
чего он продолжил работу в качестве ассистента на кафедре сельскохозяйственных
машин под руководством профессора М. Н. Летошнева. Бывшая студентка
зоотехнического факультета Н. Д. Фадеева (Игнатьева) воевала на разных фронтах и
вернулась домой из Чехословакии . Добровольцами ушли на фронт студенты 4-го курса
В. Эйсмантович, А. Павлов, П. Лаптев. Артиллерийская батарея Лаптева взяла в плен
несколько сот фашистов, в том числе начальника штаба немецкой части. Лаптев за
умелое командование артиллерийской батареей был награжден редким
полководческим орденом – Александра Невского.
Студентки агрономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного
института Зина Абрамова, Зина Белова и Таня Калиновская сначала стали санитарками,
а потом добровольно ушли на фронт. Зинаида Васильевна Абрамова позже была
связисткой, секретарем комсомольского бюро в военной части. Ее наградили орденом
Красной Звезды, а в 1944 г., уже в офицерском звании – орденом Отечественной войны.
Удивительный факт! В годы войны З. В. Абрамова без отрыва от боевых дей-ствий
окончила военное училище. В послевоенное время Зинаида Васильевна – профессор,
доктор биологических наук, многие годы заведовала кафедрой генетики в
Ленинградском
сельскохозяйственном
институте,
была
самой
активной
общественницей. Она возглавляла Пушкинское отделение Советского фонда мира,
была председателем Межрегионального совета женщин-фронтовичек.

Зинаида Васильевна Абрамова, доброволец,
радистка зенитной артиллерийской батареи.
Участвовала в боях прорыва и снятия блокады,
освобождения Карельского перешейка. Лейтенант.
Награждена орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Статья Н. Иванова «Огненные годы» о З. В. Абрамовой

З. В. Абрамова (1920 г. – начало 2000-х гг.)
Родная моя батарея4
На одной из наших встреч однополчане подарили мне умело срисованный с фронтовой
фотографии мой портрет, сопроводив его стихотворной надписью.
Однополчанин наш и друг,
Став ныне доктором наук,
Для нас осталась ты надолго
Радисткой Зиной и комсоргом.

Эта трогательная надпись напоминает мне о моей родной зенитной батарее, о тяжелых боях
по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года.
Когда началась война, я была студенткой третьего курса отделения селекции и семеноводства
агрономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института. Военной
специальности у меня поначалу, конечно, не было. Но мне довелось участвовать в
строительстве аэродрома, в рытье противотанковых рвов. А потом в институте состоялся
митинг, и я вместе со своими однокурсниками стала бойцом Приморской дивизии Народного
ополчения.
Нас, студентов, сначала направили не на фронт, а в 81-й эвакогоспиталь. И всю блокадную
зиму мы работали там санитарками, потом сами оборудовали этот госпиталь в нашем
институте на Каменном острове. Ухаживали за ранеными, стирали их белье и окровавленные
бинты.
Помню город в страшную зиму 1941-1942 годов. Город голодный, засыпанный снегом,
замороженный, с замерзшими на рельсах трамваями, с трупами на улицах. Воду мы приносили
в ведрах с реки. Питались дрожжевым супом, но выполняли любую работу, хотя и были
доходягами.
Окружив город на Неве, гитлеровцы решили уморить ленинградцев голодом. стереть
с карты этот «географический пункт». Весной фашисты разбрасывали листовки с
издевательскими стишками: «Эй, матрешки, бросьте мыть окошки, доедайте бобы и ложитесь
в гробы!».
Бывшие
студентки
становились
сандружинницами,
радистками,
разведчицами,
пулеметчицами, командирами отделений и взводов. И сколько их погибло, защищая подступы
к Ленинграду! В наш минометный взвод Народного ополчения была зачислена
семнадцатилетняя испанка Мария Парадина, приехавшая в 1938 году с другими испанскими
детьми из сражавшейся Барселоны. Она сумела настоять, чтобы ее взяли в ополчение
сандружинницей. Мария выносила раненых из боя в районе Кировского завода. Как-то за ночь
вынесла с «ничейной земли» пятнадцать обессиленных от потери крови бойцов и спасла им
жизнь. Одна из первых на Ленинградском фронте Парадина была награждена орденом
Красного Знамени. В ноябре 1941 года Мария погибла. Погибла, вынося из-под огня раненого
красноармейца.
Из частей Ленинградской армии Противовоздушной обороны в стрелковые дивизии убыло
более трет тысяч пятисот бойцов-мужчин. Не мудрено, что 19 апреля 1942 года Ленинградский
городской комитет комсомола принял решение о мобилизации девушек в армию. С этого дня
я вместе с подругами стала бойцом Ленинградского фронта, бойцом ПВО. Была радисткой и
комсоргом на маневренной зенитной батарее.
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До ноября 1942 года эта батарея прикрывала с воздуха левашовский аэродром, где
базировались тяжелые бомбардировщики, вместе с другими батареями 115-го зенитноартиллерийского полка вела прицельный и заградительный огонь по фашистским
стервятникам, терзавшим наш дорогой, многострадальный Ленинград.
В отделении связи, которым командовал старший сержант Николай Васильевич
Фищенко, нас было всего четыре девушки-санитарки, пережившие самые тяжелые дни
блокады, смерть родных и близких. Имена и милые лица подруг никогда не изгладятся из моей
памяти. Это Галя Федосеева (ныне Останкова), Леночка Воронина и Вера Михайлова.
Хотя тревоги были частыми, радиостанцией мы пользовались только в исключительных
случаях. Батарейная радиостанция 6 ПК (переносная коротковолновая) имела радиус действия
в пределах десяти километров. В передачах использовался цифровой шифр, который менялся
довольно часто. Но мы с Галей Федосеевой владели им свободно. Радиосвязь всегда была в
полной готовности, хотя недоставало батареек питания – их приходилось беречь. Поэтому
основной была связь телефонная.
О положении в передовых частях Ленинградского фронта мы, связисты, подчас знали намного
больше, чем сообщали радио и газеты. Знали, что по всей линии фронта, то на одном, то на
другом участке, идут так называемые «бои местного значения». Знали о тяжелых, неудачных
попытках прорвать блокаду, о ежедневных боях по защите переправ через Ладожское озеро,
которые впоследствии были справедливо названы «Дорогой жизни».
На батарее многие бойцы были не из Ленинграда, а из других городов и из сельских
местностей страны. Комиссар Абросимов просил нас, девушек, рассказывать этим бойцам о
Ленинграде и о том, что приходится переживать его жителям в суровых условиях блокады.
Успешное поражение самолета противника было возможно только при условии дружной,
слаженной работы орудийных расчетов, прибористов, дальномерщиков. Это достигалось
непрерывными тренировками, вырабатывавшими ловкость, мастерство, быстроту.
Боевая учеба, тревоги, бои составляли основу нашей жизни, отнимали уйму сил. Но все мы
были молодыми, а молодости свойственна жизнерадостность, умение находить повод
порадоваться. На батарее выпускались «боевые листки», собирались комсомольские собрания,
на одном из которых меня избрали комсоргом батареи. Мы читали и обсуждали редкие
письма, приходившие с Большой земли. Приближалась двадцать пятая годовщина Великого
Октября. Решено было торжественно отпраздновать ее. Но вечером 5 ноября пришла
шифровка, в которой командир полка полковник В. Г. Привалов приказывал подготовить
батарею к маршу. Ночью нам надлежало в боевом порядке прибыть на Ржевку,
замаскироваться, провести день, а следующей ночью двинуться по маршруту, который будет
сообщен.
Сборы были быстрыми, четкими. Когда батарея выступила в поход, я отчетливо поняла, сколь
это всё сложно и громоздко: четыре зенитные 85-миллиметровые пушки, 4-метровый
дальномер, прибор управления зенитным огнем (ПУАЗО), отделение зенитных пулеметов,
отделения связи, разведки, тяги, хозяйственное отделение. В батарейной колонне было шесть
грузовых автомобилей, четыре трактора-тягача с прицепами.
Дорога была разбитой и вроде бы совсем не знакомой. Но вдруг, несмотря на темноту,
я узнала Колтуши. Там всего год назад, тогда еще студентка, бывала я в лаборатории НИИ.
Теперь же, едва батарея прибыла на новое место, как весь ее личный состав стал
оборудовать боевую позицию. Возводились брустверы для орудий, устанавливались
дальномер и ПУАЗО, строились вышка для разведчиков и наблюдательный пункт. Сразу же
была включена радиостанция. Двухкилометровую «ниточку» потянули связисты на
командный пункт дивизиона. Тяжелая это была работа. Ведь одна катушка связи весила
восемь килограммов, а катушек было несколько. Да еще полевой телефонный аппарат, да
бессонная ночь в придачу.
Ребята были на самой тяжелой работе – оборудовали огневую позицию. А мы втроем
– Леночка Воронина, Вера Михайлова и я – тянули связь. Галю оставили дежурить на рации
и телефоне – она должна была контролировать нашу работу. Тянули линию, торопясь,
продираясь сквозь кустарники, проваливаясь в воронки. Грязные, измученные, вернулись мы

на батарею. Ребята к тому времени, закончив оборудование огневой позиции, копали землянки
для КП и орудийных расчетов.
Рассвело, можно было рассмотреть окрестности. Сквозь кустарник между грудами
развороченной вражескими снарядами земли были видны темно-серые, почти черные воды
Невы. На другом, левом ее берегу смутно просматривались немецкие позиции. Грозной, почти
отвесной стеной высилась Восьмая ГЭС . Она и сейчас напоминает укрепленный
средневековый замок. А тогда это был фашистский наблюдательный пункт.
Мы падали с ног от усталости.
Наша позиция просматривалась с левого берега Невы, и в светлое время фашисты открывали
минометный огонь по каждой движущейся цели. Днем нельзя было готовить пищу, ходить
можно было лишь по ходам сообщения. Землянки лепились только в три наката – защита от
снарядов и мин. Специальной женской землянки не было. Просто удлинили землянку
командного пункта. Мы повесили там плащ-палатку, сделали нары, покрыли их еловыми
ветками, застелили. Старшина привез нам ватные штаны, фуфайки, зимние шапки. В тот день
мы еще не представляли, что все это нам не придется снимать целых три месяца.
Помнится, что уже вскоре телефонная связь вышла из строя, где-то порвался провод. Захватив
катушку и полевой телефон, мы с Леной пошли на линию искать повреждение. Было темно.
Чтобы не потерять «нитку», мы не выпускали ее из рук. Снова и снова проваливались в
воронки и колдобины, подключали телефон и старались негромко, но четко говорить
в трубку: – «Фиалка», «Фиалка», я «Маяк». Как слышишь? Через несколько дней «Фиалка»
стала «Розой», потом «Сиренью», потом «Ландышем». Какой удивительный человек
придумал их, эти позывные, такие чудесные фронтовой ночью, когда над тобой летят мины,
загораются осветительные ракеты, когда страшно и одиноко. Тяжелые были дни и ночи.
Помню страшную усталость и желание спать. Спать, спать. Потом постепенно втянулась.
Четыре часа у рации и телефона, четыре часа сна и снова то же. Вначале на линию ходили
вдвоем, потом стали ходить поодиночке. Напарница шла посыльной на КП дивизиона либо
стояла часовым у снарядного склада.
Батарее приходилось часто менять позиции. Как только она открывала огонь по фашистскому
самолету с высокого левого берега Невы, ее засекали вражеские артиллеристы. Помню случай,
когда вражеский снаряд разорвался на огневой позиции одного из наших расчетов.
Боеприпасы, лежавшие возле бруствера в количестве, необходимом для очередного заград
огня, детонировали. Ребята были ранены. Мы бросились к ним на помощь. Всех спасли. Всех
перевязали, а потом отправили в госпиталь. Расчет укомплектовали прибористами, а во время
тревог на приборе должны были работать мы.
Потери были немалые. Не могу забыть, как восстанавливая порванную связь, мы нашли не
похороненные, вмерзшие в землю трупы наших солдат, погибших во время фашистских
бомбежек и артобстрелов. Особенно поразил нас слегка припорошенный снегом молодой и
очень красивый лейтенант. Лежал он навзничь, раскинув руки. Открытые глаза смотрели в
небо. Вмерзшее в землю тело нельзя было даже пошевелить, и ребята, обложив его еловыми
ветками, закрыли комьями мерзлой земли.
Мы знали, что у истока Невы стоит островная Шлиссельбургская крепость «Орешек». Ее
сильно обстреливали фашисты. Но маленький гарнизон крепости сражался мужественно,
а над ней гордо реял красный флаг. Противник так и не смог ее взять. И каждое утро, когда
наступал рассвет, от одной батареи к другой наши телефонистки, нарушая устав, передавали
с гордостью: «Крепость держится! Вижу флаг!». Через считанные минуты об этом знали все
расчеты.
Зорко следили за небом наши разведчики. Чаще всего в нем появлялись «хейнкели». Батарея
немедленно открывала по ним огонь. В свою очередь гитлеровцы начинали обстреливать
батарею, и мы снова вынуждены были менять позицию. Но где бы ни стояла наша батарея,
она не удалялась от берега Невы более чем на километр – полтора. Мы подчас наблюдали бои,
которые шли на противоположном берегу. Было известно, что там, в районе Московской
Дубровки, наши бойцы удерживают крошечный клочок земли, «Невский пятачок», насквозь

простреливаемый фашистской артиллерией. Какое-то время наша батарея находилась вблизи
речки Дубровки и прикрывала переправу на «пятачок».
Бойцы морской пехоты – один к одному весельчаки и балагуры, ночью переправлялись на
понтонах через Неву.
В декабре и в начале января 1943 года к Неве по ночам стали прибывать войска. Мы
тогда не знали еще о подготовке операции «Искра». Перед нами была поставлена четкая
задача: не допускать фашистские самолеты к правому берегу, прикрывать от них прицельным
и заградительным огнем наши войска. Рядом с позицией батареи остановились дивизион
легендарных «катюш», минометные батареи, противотанковые пушки-сорокопятки.
«Катюши» мы тогда увидели впервые. Они были так похожи на наши пушки!
Смонтированные на грузовых машинах, направляющие, странного вида лежащие на них
снаряды.
Наступление началось с артиллерийской подготовки. В ней участвовала и наша батарея. До
сих пор у меня перед глазами огненные хвосты реактивных снарядов, окутанный дымом левый
берег Невы, черные рушащиеся стены 8-й ГЭС. Но отчетливее всего видится масса бегущих
по невскому льду бойцов в белых маскировочных халатах. Видится этот лед, окрашенный
кровью раненых и убитых.
И все же блокада была прорвана. О встрече сибиряков дивизии генерала Симоняка с бойцами
Волховского фронта мы узнали очень быстро! Трудно передать охватившее всех ликование!
В период с декабря 1942 по 18 января 1943 года наша батарея сбила три фашистских
самолета. Она прикрывала огнем от немецких бомбардировщиков войска 67-й армии.
Перекрывала переправы наших войск, вела стрельбу по наземным целям. Горжусь своим
непосредственным участием в тяжелых боях по прорыву блокады.
После прорыва блокады за две недели была построена железнодорожная ветка, связавшая
Ленинград с Большой землей, и седьмого февраля по ней прошел первый поезд. Наша батарея
охраняла эту ветку от бомбежек и обстрелов.
За участие в прорыве блокады многие зенитчики были награждены орденами и медалями. Я
получила орден Красного Знамени. В марте 1943 года все мы были награждены медалями «За
оборону Ленинграда». Батарею нашу перебазировали в Уткину заводь на охрану 5-й ГЭС,
единственной станции, снабжавшей энергией блокированный город. Фашисты пытались ее
уничтожить – не вышло. На станцию не упала ни одна бомба.
Экстерном я сдала экзамены за военно-артиллерийское училище и к осени 1943 года получила
звание младшего лейтенанта. В мае того же года меня назначили комсоргом 111-го зенитноартиллерийского полка.
Шло время. Близился день полного освобождения города от блокады. 14 января 1944 года
после сильнейшей артиллерийской подготовки началось наступление войск Ленинградского
и Волховского фронтов. За тринадцать суток, взломав глубоко эшелонированную оборону
противника, они продвинулись вперед на сто километров. 27 января 1944 года в двадцать часов
Ленинград салютовал в честь героических войск, снявших осаду и положивших конец
девятисотдневной блокады.
В нашем полку была единственная на фронтах Великой Отечественной войны женская
зенитно-артиллерийская батарея, вооруженная крупнокалиберными 85-миллиметровыми
орудиями. Командирами этих орудий и номерными расчетами были в батарее девушки. За
участие в наземных и воздушных боях все они были награждены орденами
с медалями. Командир первого орудия Зинаида Васильевна Литвинова получила орден Славы.
Вместе со своим расчетом она участвовала в праздничном салюте в честь снятия блокады, а 9
мая 1945 года – в честь Победы. Литвинова знаменосцем нашего города, когда Михаил
Иванович Калинин вручал ему орден Ленина за победу в Великой Отечественной войне. В
послевоенное время З. В. Литвинова руководила технологической лабораторией на
Металлическом заводе.
Сняв военную форму, став снова штатским человеком, я поспешила закончить высшее
образование. В 1949 году защитила кандидатскую диссертацию. За кандидатской последовала
докторская, и с 1966 года я стала заведовать кафедрой генетики в своем родном

Ленинградском сельскохозяйственном институте, ныне Санкт-Петербургском аграрном
университете.
При встречах мы, конечно же, вспоминаем нашу 23-ю маневренную батарею. Вспоминаем
времена, когда нам было невыносимо тяжело. Но все хорошее, что было на фронте, помнится
намного лучше.
Мои боевые награды: ордена Отечественной войны I и II степени , Красной Звезды, медали
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные медали.

7 июля 1941 г. бойцами 76-го и 77-го Пушкинских истребительных батальонов стали
рабочие и служащие, преподаватели, студенты и аспиранты Ленинградского и
Пушкинского сельскохозяйственных институтов. Благодаря им фашистские войска 1217 сентября 1941 г. понесли значительные потери и вынуждены были притормо-зить
свое продвижение в сторону Ленинграда, а потом и вовсе остановиться. В том, что
фронт замер в окрестностях Пушкина, была заслуга и коллективов ленинградских
сельскохозяйственных вузов.

Генерал Иван Васильевич Хазов (1895-1944 гг.), командующий частями Красной
Армии освободившими г. Пушкин от немецко-фашистских захватчиков

Могила И. В. Хазова в Александровском парке (г. Пушкин)

Рассказать о судьбах всех фронтовиков, ушедших воевать из тех учебных заведений,
которые впоследствии образовали Петербургский аграрный университет, невозможно.
Это – тысячи людей. О некоторых мы до сих пор ничего не знаем. Другие шли четыре
года тягчайшими и жестокими дорогами войны, «тянули суровую солдатскую лямку».
Их жизнь в те ужасные дни, месяцы и годы – тоже подвиг, хотя формально в
государственных архивах и в других хранилищах, а также в документах они не
зарегистрированы героями.

Памятник защитникам Ленинграда

Памятник-стелла 77-му и 76-му Пушкинским истребительным батальонам НКВД. Ав-торы
памятника: Н. Н. Карасев, В. Д. Трынин и А. П. Букин.

[Без подписи].

И в заключение о тех, кто прошел огненными дорогами Великой
Отечественной войны, а потом поступил в ленинградские сельскохозяйственные вузы,
трудился
в них, в возникшем впоследствии Петербургском государственном аграрном
университете. В качестве примера укажем всего лишь на двоих.
… Сильвестр Иванович Боголюбский. Вместе с другими добровольцамиаспирантами, преподавателями и студентами – в первые полтора месяца войны он
патрулировал по улицам Пушкина и Ленинграда, выявляя фашистских агентов,
охраняя важные объекты, а 14 августа его призвали в действующую армию.
Артиллерист Боголюбский воевал в 690-м истребительном противотанковом полку,
который держал оборону Ленинграда под Пушкином (ныне – на 21 км). Воевал с
азартом, вдохновлял бойцов яркими лекциями и беседами о героях прошлых войн. В
стереотрубу видел в оккупированном Пушкине свой институт, общежитие, очень
страдал, ещё больше ненавидел фашистов.
В ожесточённых боях за Ленинград в 1943 г. был тяжело ранен. Вылечился в госпитале,
снова вернулся в полк.
В блокадном Ленинграде нашёл свою сестру (учительницу), умершую от голода.
Участвовал в прорыве блокады.
Один из первых вошёл в разорённый, дымящийся Пушкин. Из характеристики
капитана Боголюбского: «<...> энергичен, решителен, инициативен, мужествен,
служит примером честности и аккуратности».
Сохранилось письмо Сильвестра Ивановича своему научному руководителю С. Г.
Давыдову, в котором описано ужасное состояние безлюдного разрушенного города
Пушкина, только что оставленного немцами: «Учебные корпуса, общежития
превращены в руины, всё ценное увезено в Германию».
После окончания войны награждённый многими орденами и медалями, С. И.
Боголюбский возвратился в родной Пушкин и немедленно приступил к
восстановлению факультета и к научной работе.

Сильвестр Иванович Боголюбский (1911-1994 гг.).
Воевал в 690 истребительном противотанковом артполку 55 армии. Капитан. Награжден
орденом Красной Звезды. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой птицеводства.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда», Золотой медалью
Выставки достижения народного хозяйства.
Автор учебника по селекции сельскохозяйственной птицы и 154 научных трудов.

С. И. Боголюбский
Письма с фронта5
Дорогие друзья! Павел Романович, Женя!
Через два дня сойдется месяц, как Ленинград выписал меня из своих домовых и адресных книг,
а в «строевой записке» 1 части прибавилась единица. Эта длинная единица в первый же день
прибытия на свое постоянное место оказалась в довольно горячем климате. Первую ночь в
землянке единица спала неважно. Ухало, ахало, охало… Однако, не имея достаточного опыта
и не сумев разобраться, где разрыв, где выстрел, единица успокоила себя – это наши. Утром
выяснилось, что всё это «почти совсем» не то. Ну а теперь острота впечатлений изгладилась.
Уже несколько раз менял свое местожительство, продвигаясь ближе и дальше к первой линии.
Два раза пришлось на открытом месте побывать в 150-200 метрах от немцев – откатывать
подбитые противотанковые орудия. Работал с этим делом две ночи с половиною. Острое
блюдо… очень острое… И вот пока не опровергнутый вывод. Если мобилизовать свою голову
только на одну мысль – выполнить задание во что бы то ни стало, чета и дьявола, то страха
остается тем меньше, чем сильнее будет эта мобилизация. На этой операции я чувствовал
страха в десять раз меньше, чем сидя в щели во время воздушной тревоги на Выборгской
стороне. К житью в землянке тоже привыкнуть нетрудно, только для меня все же труднее, чем
для других – рост 181 см, а землянка обычно полутораметровая.
10.12.41 г.
Женя – дорогая Женька!
…Уютно в нашей землянке. Скоро уже час ночи. Друзья боевые спят . Я у придвинутой
«летучей мыши» строчу это письмо. Подкладываю в железку дровишки – тепло. Слышно, как
лопочут, переговариваются пулеметы , изредка дрогнет земля, мигнет, качается фонарь и
глухо бухнет звук снарядного разрыва. И снова тихо, лишь пулеметы, словно квакши: лоп,
лоп, лоп, лоп…
…За эту неделю дважды были у меня «институтские минуты». Во-первых, твое письмо, а вовторых, позавчера я случайно в бинокль имел возможность хоть глянуть на институт. Пусто в
окнах нашего корпуса, снесена снарядом голова Фёдоровского собора. Правда, так же зеленеет
черепичная крыша канцелярии и пятый корпус, хоть и продырявлен, но цел…
…Что сказать о себе. Жив, Здоров. Очень здоров. Ни мороз, ни сырость весенняя ни черта не
берет, очевидно, превышение физической работы над задоголовной сказалось на мне весьма
благоприятно. С делом войны как будто освоился.
03.03.42 г.
Женя, дорогая!
Получил новое военное звание – техник-лейтенант. Зверски хочется работать на созидающей
работе. Не выходит, не разрушив, не создашь, поэтому разрушаю.
09.05.42 г.
Женька – дружище, здравствуй!
Письмо застало меня в настроении встревоженном и , если хочешь, грустном. Было от чего.
Отправил в госпиталь своего фронтового друга (тоже техник-лейтенант). Просверлен в 8
местах. Пробито легкое, бок, обе щеки и т. д. Будет ли жив еще… Вчера пылали родные
места… Ох, как пылали, нетрудно понять, как больно смотреть на всё это… Встряхнешь головой – стряхнешь раздумье – война! А зубы все же сцепишь и вдруг – письмо. Откуда? От
друзей. Хорошее, товарищеское, родное.
5

27
Мемуары печатаются по тексту: По зову Родины (Воспоминания ветеранов войны) / Составители Э. Ю.
Гальперин, В. Я. Зайцев; научный редактор П. П. Царенко. – СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2000. – С.
39-43

18.06.42 г.
Женя!
Вчера до поздней ночи я стирал белье. Мокрые катыши белья завернул в вымытые портянки,
а узлы положил в землянке, чтобы утром выполоскать и развесить в овраге.
К годовщине войны были подведены итоги работы части. Снова по полку получил
первое место по состоянию оружия. Все свободное время отдаю подготовке доклада о
Кутузове. Буду делать для комсостава полка. Будучи в командировке, заехал в «Публичку».
Женя, помнишь публичку, а?
01.07.42 г.
Дружище, Женя!
Сегодня, 26 ноября, землю точно кнутом хлестнули, вертится на последней скорости – дни не
идут, не бегут, а мелькают. Мелькнули летние дни – привольные, свежие, все трын-трава,
землянки настежь, сухо, тепло на полях, там, где они прошиваются пулеметной строчкой.
Тучная непролазная лебеда, важная, нетронутая дурра, возомнившая себя законной
жительницей полей, к которым ее раньше и близко не подпускали. А пройдешь эту
«пронзительную зону» и невольно остановишься. Здесь, прикрывшись утренним туманом, ряд
за рядом идут косцы. Эх, и важно косят люди, второй год не бравшие кос в руки. «Бойцы
вспоминают минувшие дни» и поле, где вместе косили они. А потом дым и грохот. Это
лущение образца 1942 г. Цель лущения – похоронить под пластом стерню, сорняки,
вредителей. И тут тоже – немцы под пласт. Я никогда не забуду… вот она последняя наша
траншея, колючая проволока нейтральной зоны, первые траншеи их… «Они »: раньше белые,
черные, в рогатых касках, вытянувшиеся, скорченные, уткнувшиеся носом в землю, со
сжатыми челюстями, раскрытыми ртами… Чуть глубже их пушки, танки, землянки, провода,
какие-то насосы, ящики, снаряды, патроны, гранаты…
К новому переднему краю они так близко, что в туманное утро можно расслышать
немецкую речь. В воздухе иногда может закувыркаться зеленый предмет. Это наши бойцы,
раскрутив на веревке гранату, бросают ее в первую немецкую траншею. Осень в этом году
была сухая, ясная и как-то неожиданно перешедшая в зиму. К празднику готовились тщательно. Торжественно встретили его, как н пытался фриц испортить «погоду». Я и трое из
моих людей получили благодарность командира полка в праздничном приказе. Осень 1941
года не сравнима с осенью 1942 г. Это можно заметить даже, судя по моей до неприличия
раздобревшей роже. Я уж не говорю об экипировке: чуть ни хром на ногах, сукно на штанах,
шинель новая, шапка-поярок – ну, прямо, черт не брат!
Слышал, что Влад. Никол. Смирнов нач[альник] штаба мином[етного] дивизиона.
26.11.42 г.
Женя!
…Лупцуем немца-то как ! А!.. Вот они «горячие денечки». Сегодня у нас полно разговоров о
друге моем, командире дивизиона, где я прослужил целый год. Когда танки пошли в атаку, он
зацепил пушки за танки и ворвался с ними аж вперед пехоты. В нужном месте отцепил пушки
и так оглушил этой дерзостью фрицев, что те и опомниться не успели, как он заткнул дыры их
амбразур своими снарядами. Пленные… толпы их тихо и понуро двигаются сейчас от фронта,
непередаваемым взглядом осматривая места, где их ведут, и людей, которые им встречаются.
Та особая дивизия, с которой нам приходится иметь дело, одета не так уж плохо, за
исключением ног. Тут уж я ничего понять не могу. Сам лично я видел целые склады бот из…
соломы, Это для солдат, а для офицеров делали боты из войлока на такой здоровенной
деревянной подошве (миллиметров 20 толщиной), что мы в шутку предположили о некоторой
тактической значимости этих бот: в ботах такой тяжести и размеров от-ступать, прямо скажем,
рискованно. Поистине, немец выдумал обезьяну…
23.02. 43 г.

Дорогая Женя!
Ну дожил я до жизни – девушки меня на руках носят… А ведь я тяжелый. Носят вот уже 8
дней. Какой -то Карлуша насверлил мне дырок. В бедре одна, а…, как бы это погалантнее
выразиться, в глютеусах что ли – три и вдоль по пояснице одна. Итого пять . Кости не
раздроблены (хотя задеты), так что дело ерундовое. Однако разукрашен здорово. После часов
горячки и операции впечатление было такое, будто там 32 зуба и все их тянут, выдрать хотят
– некрасивое занятие – ничего романтического. Температура тряслась около 39. Теперь
полетела кубарем.
Женя!
Много воды утекло за эти 1,5 года. Если выпарить эту воду, то в сухом остатке на дне тигля
останутся цифры: 35 мес[яцев] войны, 5 мес[яцев] госпиталя, 5 осколков в различных
приличных и неприличных местах, один тиф (хороший, сыпной), четыреста километров
наступления, шесть звезд на плечах, одна на груди на всю жизнь нерастворимый остаток
впечатлений. Из желаний все больше и больше растет желание работать, учиться, жить почеловечески, а не позверьи.
26.05.44 г.
Лиенка!
Полный порядок и благополучие. Температура вполне N. Боли утихли. Подложили подушку,
могу лежать на спине.
Появляется аппетит. Делаю первые шаги. В общем, все идет на полный ход. Осколков, правда,
так и не вытаскивали, да до полного заживления теперь вряд ли и будут. Так и буду я
«магнитной аномалией». Ну это дело будущего.
Письмо тут прервал. Была перевязка. Теперь все на мне снова чистое. Врачи относятся
хорошо. Начинаю читать книги.
В годы войны я был награжден боевыми наградами: орденами Отечественной войны,
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и
юбилейными медалями.

…Аркадий Павлович Елисеев. 24 июня 1941 г., прервав аспирантуру, ушёл
добровольцем в организованный в Пушкине 77-й истребительный батальон, а затем
стал командиром артиллерийского взвода, заместителем командира роты, помощником
начальника штаба артиллерийско-пулемётного батальона, помощником начальника
оперативного отдела штаба соединения. Защищал Ленинград от наступающих финнов.
Сохранились дневниковые записи фронтовых жарких «будней». Аркадий Павлович
узнал весть об окончании войны в ночь с 7 на 8 мая 1945 г., будучи оперативным
дежурным по штабу, т. е. один из первых.
Эту радостную весть доложил командующему «и через несколько минут началось чтото невероятное: люди в нижнем белье бегали по улице, останавливали машины,
военных вытаскивали из них и качали» – писал Аркадий Павлович. За боевые подвиги
майор Елисеев награждён 16 правительственными наградами, среди них два ордена
Отечественной войны, орден Красной звезды, медали «За отвагу», «За оборону
Ленинграда» и др.

Аркадий Павлович Елисеев

Статья Ю. Москвина «Ветераны» о С. И. Боголюбском и А. П. Елисееве
А. П. Елисеев
Из дневника6
Коротко взвизгнула пуля, зарывшись в снег, занесло небо сугробами дымчато-ватных туч.
Когда отделение достигло подножья высоты, с левого фланга на него неожиданно напала
группа белофиннов. Командир первым бросился в атаку, поднимая за собой бойцов. Во время
схватки один из фашистов набросился на командира, пытаясь заколоть его штыком.
Красноармеец Сычев бросился наперерез фашисту и, грудью заслонив командира, принял на
себя штыковой удар. Из-за снежной осыпи окопа было видно, как переползает финская
цепочка, они шли на прорыв переднего края. В окопе лежало немного бойцов. Среди них были
больные. Старший сержант разгадал намерение противника и с несколькими бойцами скрытно
передвинулся вправо во фланг. Григорий остался один. Финны, не подозревая, двигались в
полный рост. Наши решили встречать врага в лоб, внезапным огнем. От такого удара фашисты
попятились назад кустами, проваливаясь в снегу. Там их встретил солдат с бойцами. Финны
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обходили. Я обошел незаметно их с тыла, залег в ложбинку и открыл огонь. Финны побежали
врассыпную. Поодиночке их перебили,
…Сретенских морозов не было. 15 февраля (1942 г.) на сретенье, когда боролась зима
с весной, влажная дымчатая синь, оседающий снег и безветренно тепло. Вчера ленинградцы
прислали много посылок на фронт.
…Бур – его бойцы убили более 200 белофиннов. Напали через северо-западную траншею,
уничтожили 20 человек… и весь расчет ПТО… Напали в 4.45. Зашли с тыла…Подложили тол
и взорвали. Бур остался живым, но тяжело ранен Виденин.
7.04 1942 года… Сахарные берега лощины до краев заполнены негустым туманом. Не ясное
вставало солнце, но свежая белизна немятого снега жгуче сияла червонной позолотой. В
первом часу загремела артиллерия. Тяжелые снаряды утюжили воздух, захлебываясь,
клохтали в заоблачной бирюзе апрельского неба. Тяжелые взрывы коверкали огневые точки,
блиндажи и траншеи противника. Пенистые взметались столбы беззвучно. Безжизненно
непривычно лежали бревна, деревья с кореньями, снег. Позже долетал густой треск взрывов.
Седые клочья пенистого дыма опадали и уносились ветром. Иногда столбы взрывов –
кофейно-бурые. На левом фланге наш нажим. Забираем инициативу в свои руки. Пассивная
оборона смерти подобна…
…Он упал, словно литое молодое тело в шинели примяло пожухлую пересохшую
прошлогоднюю траву. Лица не видно, только широкая ладонь правой руки, присыпанная
землей, нетуго сжата в кулак.
30.04. В предутренней мгле раскатисто гремит артиллерийская канонада. У опушки огненные
столбы взрывов наших снарядов. Пепел предутреннего неба режут незримые снаряды. Взрывы
у блиндажа. Зарево от загоревшейся травы. Из блиндажей выскакивают темные фигуры. Наши
из боевого охранения кричат «Ура!». Лахтари бросают все землянки, оружие и без оглядки
бегут к лесу.
…Выгорала одна за другой лента. Косой пулеметный ливень был в лицо врагу. В перелеске
тягуче тянул команду, высохший в крике голос: «По пехоте…», эхом повторялась команда,
«прицел 20… гранатной осколочной… прицел 20 огонь!»
Наши бойцы продвигались вперед. Почти в упор застрочил пулемет. Пули бороздили таявший
снег рядом и впереди. Два бойца ползли. «Теперь не шевелись, – шепнул Андрей, – мы убиты.
Понял?». Андрей застонал громко и, раскинув руки, замер на месте. Уткнулся на месте и
другой боец. Финны постреляли и замолкли. Из траншеи выскочили 9 финнов с автоматами.
Решили лахтари унести «трупы». Бойцы – 9 лахтарей – замертво упали. Бойцы бросились и
гранатами забросали траншеи. Разведка, выбив немцев из деревни, пошла дальше. С другого
конца стали просачиваться немцы. Ребята запрягли лошадей и отвезли раненых, как только
смеркалось. Двух оставшихся раненых немцы пытали, три дня заставили лежать без движения
в снег лицом, а потом закололи штыками.
…Пополнение принимало присягу. Торжественно, тихо в лесу. Только невидимый за
вершинами и лохматыми ветвями в лиловой предвечерней заоблачной вышине гудит мотор
словно шершень. Рябоватый боец, заглушая мотор, произносит особенно четко
торжественную клятву: «И если я по злому умыслу нарушу эту клятву…». Лицо его сделалось
суровым и жестоким…
…Война разлучила татарина из Казани с родными местами, оторвала от семьи и привычной
работы. Салим Сулейманов пришел на фронт в конце марта. Прошел через Ладожское озеро
сюда на перешеек. Его встретили северные ветры, заснеженные поля и хвойные угрюмые леса
Карелии. Он стал наблюдателем. Острые, диковатые, по-ястребиному зоркие монгольские
глаза пригодились ему. Он научился читать местность. Изучил каждый кустик и холм лежащей
впереди местности. Из окопа в бинокль он долго и сосредоточенно смотрит в одну точку.
Вчера куста, приковавшего его внимание, не было… Вспышка. Вражеский миномет…
…Из леска бьет артиллерия. Через голову, невидимые, буравя воздух, клокочут снаряды.
Выстрел – и впереди у края задымленного леса столбы черных всплесков разрывов снарядов
и запоздавший сухой треск. Снаряды ложатся у цели. В бинокль видно: убегающие

в безумном страхе финны. Падаю в снег. Встают, иные остаются лежать на снежном
покрывале вымерзшего наста. Навстречу отступающим финнам суровые ползут тучи,
грудастые, вороненой стали, как танки. На окраинах они выцвели в пепельно-матовый цвет…
…Пули тянули над головой смертный посвист, кутались в порост кустарника, сухо сковыривая
молодые ветви, вымерзшие на морозе. И каждая по-своему высвистывала, то по-змеиному
шипяще, грозя смертной близостью, то звоном оборванной туго натянутой струны, то сипло,
по-гусиному.
…Вдали едва заметные наступают финны. Артиллерийская подготовка кончилась… Наши
облечено вздохнули. Расползаясь по воронкам с разметанными комьями песка и земли, бойцы
выжидали приближающийся автоматный треск. Выли мины, по-рыбьи плескаясь в снегу.
Многие не рвались. На правом фланге за снарядным валом двигались фигурки. Они бежали,
падали и вновь бежали неровными цепочками, прячась в ложбинках. Оставалось метров
пятьсот… Вражеские цепи залегли, зарываясь в снег. Наши молчат, стиснув зубы от боли.
Сзади кто-то ругался, нервно щелкая затвором. Готовили гранаты. Финны снова двинулись.
Они вскакивали, несколько метров бежали и, как подстреленные, падали в снег. С левого
фланга серые фигурки переползли пригорок и спешили к сиренево-дымчатой низине. К ней
спускался мышиным мехом густой кустарник.
…Впереди, среди редкого березнячка, замаячила одинокая фигура. Быстро прицелился. Пуля
пошла метко, почти ощутил, как принизала плечо врага. В запотевшее окружье снайперского
прицела была видна чужая смерть. Финн навзничь упал, привстал на руки и ткнулся в
последний раз головой в снег, навсегда притихнув. В том же направлении из-за сарая
выпорхнули лыжники. Не допустив до трупа, снайпер пустил пулю в вожака. Тот присел,
неуклюже взмахнув палками. Остальные юркнули в сарай.
Я награжден 16 правительственными наградами, среди них 2 ордена Отечественной
войны, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией».

...Александр Александрович Шестиперов после окончания средней школы на
Вологодчине мечтал о вузе, но был направлен служить в саперную часть Красной
Армии на Западной Украине. В первые же часы войны он вступил в бой. Тяжелыми
дорогами потом отступал до Сталинграда. В одном из боев в 1942 г. Шестиперов
заменил выбывшего из строя тяжело раненного командира саперного взвода,
заминировал дорогу, по которой двигалась немецкая военная техника. На этих минах
подорвались вражеские танк и бронетранспортер с гитлеровцами. Но Александр
Шестиперов был тяжело ранен в том бою. После ампутации правой руки Александр
Александрович с трудом оправился, вернулся домой на родную Вологодчину, работал
там председателем колхоза. А потом все-таки потянуло его учиться. В 1946 г.
Шестиперов поступил в Пушкинский сельскохозяйственный институт. Выбрал для
себя зооинженерный факультет. Получив специальность, Александр Александрович
продолжал учиться. Окончил аспирантуру, защитил кандидатскую, а затем и
докторскую диссертации.
в дальнейшем он стал профессором, заведующим кафедрой, деканом факультета, за
служенным деятелем науки России. С его именем связаны многие славные страницы
в истории зоотехнического факультета, всего института, целая эпоха в жизни учащейся
молодежи, студентов. Александр Шестиперов был боевым студенческим
комсомольским вожаком не один год. Он долго оставался в строю, даже когда
формально находился на пенсии. Его горячо любила молодежь, уважали и любили
сотрудники и преподаватели. Не раз приходилось видеть, как светлеют лица различных
людей при упоминании имени Александра Александровича Шестиперова. Он активно
участвовал в делах университета, возглавлял Совет ветеранов, всячески помогал
своему родному факультету, выступая оппонентом на кандидатских и докторских
защитах.

Александр Александрович Шестиперов (1921-2006 гг.)
А. А. Шестиперов
В той кровавой круговерти7
В 1940 году, будучи студентом первого курса Ленинградского сельскохозяйственного
института я был призван в Красную армию: в то время студенты не пользовались отсрочкой
от службы. Команда, сформированная из новобранцев, была направлена для прохождения
службу в западную Украину, только что присоединенную к Советскому Союзу.
Кто служил в армии, знает. Насколько трудно и сложно привыкать к прохождению воинской
обязанности. Наше положение усугублялось тем, что не было соответствующих бытовых
условий: часть была размещена в неприспособленных помещениях, не было водопровода и
канализации, и первое время мы питались из фронтовых кухонь.
Постепенно служба и быт наладились, мы уже привыкли к тяготам воинской службы, но
через восемь месяцев грянула война.
Есть такое выражение: «Солдаты первых дней войны! Вряд ли вы дожили до победы, но не
было бы вас – не было бы и победы».
Я солдат первых дней войны, вернее, первых часов войны. Перед войной служба проходила
в городе Дрогобыче, который находится в 30 километрах от границы.
22 июня 1941 года, рано утром нас разбудили гул самолетов и стрельба зениток. Это было
воскресенье, командиры были на квартирах, и какое-то время не было понятно, что же
происходит. Затем часть была поднята по тревоге и на машинах направилась к границе.
Не хотелось верить, что это война, думали, что нас везут на учения. Но вот на колонну напал
немецкий стервятник, несколько человек было убито или ранено. Стало ясно, что это война.
Первый бой часть приняла почти на границе, вместе с пограничниками мы отражали
вражеские атаки, несли колоссальные потери, но и мысли об отступлении не было: мы были
убеждены, что воевать будем на чужой территории. Думалось, что война будет очень
недолгой.
В первом же бою погиб мой лучший друг Алеша Кудряшов. На войне друг – это всё:
он и мать, и брат, и сестра. Я был потрясен, и в душе зажглась такая ненависть к врагу, что она
не давала покоя ни днем, ни ночью; возникла жажда мести. Были, конечно, потом и другие
потери, но эта смерть и сейчас стоит перед моими глазами.
Мне пришлось воевать в самое тяжелое время войны, во время отступления. Служил я
и воевал в качестве полкового сапера. Саперная рота, в которой я служил, была придана
стрелковому полку. Полковой сапер всегда на передовой: при наступлении он впереди части,
7
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чтобы снимать вражеские мины и заграждения, при отступлении сзади, чтобы минировать
дороги, мосты и ставить заграждения. Разведка проводится чаще всего в ночное время, и очень
сложно обнаружить мины. Были у нас на вооружении и миноискатели, принцип работы
которых основан на изменении тона звука, если в поле миноискателя попадет металлический
предмет, но ведь во время войны земля была нашинкована металлом, и не будешь кланяться
каждой железке. Вот мы шли и ползли, надеюсь на интуицию да на русский «авось». Потери,
конечно, были колоссальные. Судьба меня щадила: почти все мои однополчане через год
выбыли из строя – кто погиб, кто получил ранение, а я все еще был в строю.
В первые месяцы войны не было стабильной линии фронта, враг был либо впереди нас,
либо сбоку. Тактика фашистов была такова: прорывалась линия фронта, в прорыв вводились
танки и охватывали наши части либо кольцом, либо в полуокружение.
Тяжелее всего было, когда, отступая с тяжелыми боями, мы были на территории западной
Украины, где население городов было настроено к нам враждебно и довольно часто
обстреливали наши войска, в вот сельские люди относились к нам сочувственно, делились
продуктами и помогали, чем могли.
В западной Украине не было хорошо организованных тылов, укреплений; запасы
продовольствия, боевая техника, боеприпасы были разбомблены, что значительно осложняло
положение наших войск.
Положение изменилось, когда бои велись на территории Советской Украины, но и здесь в
моральном плане было тоже очень тяжело, когда пришлось отступать через населенные
пункты, то женщины с детьми бежали за войсками и кричали: «Куда же вы уходите и на кого
вы нас бросаете». Это было невообразимо тяжело.
Вспоминается один случай: в нашем подразделении воевал украинец Федя Брайловский,
отступали мы через его село, он забежал домой на минуту и вернулся, жена бежала за ним и
кричала: «Федя, останься!», но он не остался и вскоре погиб; если бы остался, то мы бы его не
осудили, так как по его убеждениям, он обязательно ушел бы в партизаны.
В нашем взводе был святой долг: мы не оставляли погибших товарищей не
похороненными, старались их предать земле, были случаи, когда вытаскивали погибших с
территории, занятой врагом.
С боями я прошел от границы до подступов к Сталинграду, здесь и настигло меня роковое
ранение.
В то время я был заместителем командира саперного взвода. Командир взвода был
тяжело ранен, и я исполнял его обязанности. Под Сталинградом в результате тяжелого боя
село было занято немцами, а его окраина – школа и дом для учителей остались за нашими
войсками. Нужно было заминировать дорогу, чтобы хоть как-то замедлить продвижение
противника. Расстояние между селом и школой было небольшим, может быть, самое большое
метров 200. Глубокой ночью пошли ставить мины. Немцы пускали ракеты, слышалась
отчетливо немецкая речь. Мины поставили, но, видимо, враг что-то заметил, и начался, и
начался артиллерийский обстрел. На войне по звуку снаряда или мины чувствуешь, где они
разорвутся. По звуку я понял, что эта летит к нам. Мина разорвалась от меня метрах в 3-5,
поразила троих: один погиб на месте. Меня сильно контузило и раздробило правую руку, кисть
сразу оторвало. Нас вытащили, и мой товарищ Володя Недзельский умер по пути в медсанбат,
заливая на повозке меня своей кровью.
После выздоровления я вернулся в родной город Устюжну Вологодской области. Нужно было
найти себе место в жизни, будучи инвалидом войны – безруким. Под Сталинградом я вступил
в партию. Пришел в райком, и меня направили работать председателем колхоза, а было мне
всего 22 года. Я знал, что хлеб не буханками растет, но представлял всех тонкостей
сельскохозяйственного труда. Учиться в то время не было возможности, затем в 1946 году
восстановился в институте, после окончания которого был направлен в аспирантуру, защитил
кандидатскую и докторскую диссертации, почти все время работал на ответственных работах:
секретарем комитета комсомола института, секретарем парткома, деканом факультета.
Самыми яркими событиями в моей жизни считаю участие в войне и работу председателем
колхоза.
Хотя война оставила меня инвалидом, но сердце мое наполняется гордостью, что есть частица
и моего ратного труда в Великой Победе.

Находясь на войне в той кровавой круговерти , я никогда не думал, что останусь в живых, но
судьба распорядилась иначе, и я живу уже пятьдесят четыре года после войны 30 и горжусь
тем, что моя жизнь прожита честно и достойно.
Боевые награды: 2 ордена Отечественной войны; медали «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией» и юбилейные медали.

…Николай Григорьевич Дмитриев. Уже в июле 1941 г. 15-летний Николай попал в немецкую оккупацию в Солецком районе Новгородской области. Выполнял
задания партизан, видел предателя генерала Власова. В сентябре 1943 г. попал в 5-ю
партизанскую бригаду. Вместе с партизанами по ночам взрывал мосты, минировал
дороги. После прорыва блокады бригада соединилась с Красной армией и была
расформирована. Служил в 48-м стрелковом полку.
В составе 67-й армии после освобождения г. Пыталово (Вальмиира) и
наступления на г. Ригу попал под бомбёжку и был тяжело ранен. В марте 1945 г.
выписался из госпиталя г. Острова без левой руки. Далее окончил Новгородский
зооветеринарный техникум, ЛСХИ, аспирантуру, стал доктором наук, профессором,
академиком. Занимал различные должности: ректор Ленинградской ветеринарной
академии, директор ВНИИГРЖ, генеральный директор Всесоюзного объединения по
племенному делу в животноводстве, председатель президиума ВАСХНИЛ, вел
большую выборную работу (член Ленинградского обкома КПСС, народный депутат
СССР, делегат XXVIII съезда КПСС и др.). Был членом диссертационного совета в
ЛСХИ (СПбГАУ), читал лекции студентам. За военные заслуги награждён двумя
орденами Отечественной войны 1-й степени, после войны – многими орденами и
медалями.

Мемуары написаны в 1999 г. – Ред.

Николай Григорьевич Дмитриев (1926-2002 гг.)
Н. Г. Дмитриев
Кусочек войны8
Лично для меня война началась уже в июне 1941 года, когда мы неоднократно попадали
под бомбежку, нас обстреливали с самолетов, встречались с немецкими парашютистами.
Под руководством моего дяди Г. Цветкова мы сопровождали гурт колхозных коров,
которых своим ходом эвакуировали в Вологодскую область. Сдав скот представителям
Вологодской области, мы вернулись в свой колхоз в Солецком районе. Через нашу деревню
(в ней было 12 дворов) немцы прошли в июле. Деревня была разграблена и часть домов
сожжена. Начались оккупационные будни. Мы помогали нашим солдатам, оказавшимся в
тылу немцев, пробираться к фронту, который был от нас в 70 километрах. Помогали
партизанам. Отец был назначен партизанами уполномоченным Советской власти. Недалеко
от нашей деревни был большой лагерь военнопленных. В совхозе «Выбыти» стоял
немецкий гарнизон, там же было подразделение так называемой Русской освободительной
Армии (РОА). По заданию партизан я неоднократно бывал в совхозе и в городе Сольцы, в
котором было казацкое подразделение РОА. В один из визитов в колхоз я встретил и увидел
генерала Власова. Он был в генеральской форме без охраны с большой овчаркой. В период
оккупации меня дважды мобилизовали немцы на работы в лагеря, и я каждый раз сбегал
оттуда.
В сентябре 1943 года я ушел в партизаны, попал в 5-ю партизанскую бригаду, где
командиром был Корицкий и комиссаром Сергунин (который позже был председателем
Новгородского облисполкома). Нашим командиром полка был Чебыкин, который потом
стал начальником Солецкого райсельхозотдела, где я после техникума работал
зоотехником-селекционером. Партизанские дни и ночи были заполнены сполна. Мы
нападали на немецкие гарнизоны, взрывали железные дороги и мосты, минировали
шоссейные дороги. Большей частью это мы делали ночами. Немцы всячески пытались
бороться с нами и даже засылали шпионов. Один раз в этой роли была молодая красивая
девушка. Из секрета, где мы были всегда вдвоем, она упросила товарища отпустить ее
домой. Результаты были самые трагичные.
После прорыва блокады нам приказал «Центр» перемещаться в Струго-Красненский район.
Мы за ночь преодолели 100 километров, оседлали дорогу Ленинград – Псков и не дали немецким войскам отступать по хорошей дороге. Им пришлось пробираться по лесным
дорогам, где они оставили всю технику и пушки. Здесь мы соединились с Красной армией
8
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и ушли в Ленинград на расформирование. Нас торжественно встречали в Ленинграде.
Встреча была очень трогательной. Расформирование бригады проходило на улице К.
Маркса (дом не помню) и очень быстро. К нам приезжали представители различных
воинских частей, беседовали с нами и по результатам решали наши судьбы: кто в
артиллерию, кто в пехоту, кто в мехчасть, кто в авиацию и т. д. В марте 1944 года я попал в
48 Запасной стрелковый полк, который размещался в Токсове, что под Ленинградом. А в
мае я уже был на фронте, в районе Нарвы, в 201 Гатчинской Краснознаменной дивизии во
взводе разведчиков.
К нам перед решительным наступлением приезжал генерал Федюнинский. Надо было
взять одну высоту: кто первый поднимет флаг на ней, тому он обещал звание Героя
Советского Союза. Из нашего взвода один солдат первым забрался на нее: ему оформили
документы на звание Героя и отпуск домой. В следующем бою солдат попал под обстрел и
был убит. Полк наш наступал и отступал, форсировал реки и речки, брал укрепленные
районы, ходил в атаки и т. д. За одну из операций я был представлен к награждению
орденом Отечественной войны I степени, который получил в том же году. Где-то в сентябре
нас перебросили на рижское направление в 67 армию, и мы с ход вступили в бой: мы начали
с освобождения города Вальмиира (Пыталово). В начале сентября мы в очередной раз
прорвали оборону немцев по дороге на Ригу. Человек предполагает, а Бог располагает. Было
довольно прохладно, и мы все были в шинелях, продвигались довольно быстро, так как
немцы не сопротивлялись. Неожиданно на колонну налетела группа штурмовиков и начала
бомбить. Я бросился в кювет. До кювета я долетел, но уже с перебитой левой рукой. Боли
я не почувствовал, но увидел, что моя левая рука вышла на 20-25 см из рукава. Самолеты
улетели, ко мне подошла санитарка, перевязала и погрузила меня и других раненых на
грузовую машину. По дороге в полевой госпиталь нас обстреляли немецкие самолеты. В
этот же день мне в полевом госпитале сделали операцию – отрезали руку в районе верхней
трети плеча. Потом я лечился в госпиталях г. Острова Псковской области и на станции
Котельнич около г. Кирова. В марте 1945 года меня выписали из госпиталя, одели в новую
солдатскую форму, и я стал гражданским человеком: учился жить по другому сценарию.
Недолго проработал в родном колхозе, потом учился в Новгородском зооветеринарном
техникуме, полгода проработал в Солецком районном отдела сельского хозяйства, затем
окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт и аспирантуру. Защитил
диссертацию и с тех пор уже никогда не прекращал заниматься наукой. Писал статьи,
книги, получал степени и звания. Работал директором Гатчинского племрассадника и
Детскосельской станции по племенному делу и искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных. В 1962 году я был приглашен на работу в Ленинградский
областной комитет КПСС, где и проработал до 1969 года. Потом до 1976 года работал
зам[естителем] директора ВНИИРГЖ, после чего в течение 3 лет – ректором
Ленинградского ветеринарного института. В 1979 году был назначен генеральным
директором всесоюзного объединения по племенному делу в животноводстве; долгое время
(1979-1994 гг.) был директором ВНИИРГЖ, а с 1991 по 1997 гг.
– председателем президиума академии ВАСХНИЛ (затем – РАСХН) по Нечерноземной
зоне России.
Занимая штатные должности, я постоянно вел большую выборную общественную работу:
член райкома и обкома ВЛКСМ и КПСС, депутат районных и областных советов, народный
депутат СССР, член президиума научных организаций в СССР и за рубежом, был делегатом
XXVIII съезда КПСС. Я профессор, доктор наук, академик, лауреат премии Совета
министров СССР. За военные заслуги награжден двумя орденами Отечественной войны 1й степени, после войны награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции.

... Георгий Александрович Почебут (1921-1984 гг.). В 19 лет юноша воевал на
Невском «пятачке», был тяжело ранен и лишился ноги. Преодолевая большие

невзгоды, Георгий Почебут окончил исторический факультет Ленинградского
государственного университета, аспирантуру, многие годы работал в Институте
истории КПСС при Ленинградском обкоме партии. Потом пришел в Ленинградский
сельскохозяйственный институт. Очень много писал, подготовил и успешно
защитил докторскую диссертацию и более 20 лет заведовал кафедрой. Почебута
знали, как талантливейшего лектора, увлекательного рассказчика и незаурядного
пропагандиста. Он способен был сплотить коллектив и отличался тем, что умел
творить добро незаметно и ненавязчиво. Было среди его достоинств и еще одно,
делавшее этого человека неоценимым для нашего университета. Он был пытливым,
умнейшим и тонким исследователем истории вуза. И знал о нем так много, что не
верилось, что пришел он в этот институт после окончания Великой Отечественной
войны. Георгий Александрович Почебут был одним из самых известных и ярких
ленинградских историков.

Статья Г. А. Почебута «Со студенческой статьи – на фронт»
Г. А. Почебут
Счастье, завоеванное дорогой ценой9
Когда началась Великая Отечественная война, я был первокурсником Ленинградского
университета, почти все студенты нашего курса добровольно пошли в Народное ополчение.
Но нам не хотелось оставаться зелеными «первашами ». И вот в начале июля мы,
истфаковцы, получили увольнительные и строем отправились сдавать свой, для многих
последний, экзамен. Надо сказать, что экзаменовавший нас профессор Сергей Николаевич
Чернов в тот день был на редкость щедрым. Никто из нас меньше четверки не получил. Не
могли мы знать тогда, что больше не увидим нашего любимого профессора. Осенью сорок
первого этот большой ученый, написавший ряд увлекательных книг об Отечественной
войне 1812 года, о декабристах, страстный патриот своей Родины был повешен
гитлеровцами в городе Пушкине, где он жил перед войной.
Наш 109-й истребительны батальон, сформированный из рабочих завода «Марксист»
и студентов университета, в ту пору не принимал непосредственного участия в боях.
Воевать нам пришлось, как говорится, на «невидимом фронте». Мы вылавливали
диверсантов, которых противник забрасывал в блокированный им город. Но не столько
поиски диверсантов, сколько муки страшного голода оставили след в моей памяти в ноябре
– декабре сорок первого. Нам, солдатам, как и горожанам, пришлось довольствоваться
9
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скромным пайком травянистого хлеба, в котором отрубей, жмыха и коры было больше, чем
муки. Мы получали триста граммов такого хлеба в день. Довелось попробовать мне в те
дни «студня поблокадному». Ленинградцы приготовляли его из столярного клея. Бывшие
рабочие кожевенного завода иногда приносили в часть отбракованные, невыделанные кожи
и долго варили их в железных печурках-«буржуйках». Когда кожи набухали, бойцы
соскребали с них мездру и употребляли ее вместо сала.
Наш истребительный батальон размещался вблизи старого Смоленского кладбища. На всю
жизнь запомнились мне скорбные картины тех дней. Вдоль дороги у кладбища шпалерами
лежали платяные шкафы. Гробов не было, и горожане в шкафах отвозили на саночках своих
близких, умерших от голода. Копать могилы в ту холодную зиму ни у кого не было сил. А
у меня с тех пор сохранилась неприязнь к платяным шкафам…
Борьба на нашем невидимом фронте была не столь увлекательной и романтичной, как
в современных повестях и разведчиках, и контрразведчиках. Нам приходилось ночи
напролет торчать в подворотнях на ледяном сквозняке, либо дрожать от стужи на чердаках.
Но все мы жаждали изловить вражеских лазутчиков, указывавших ракетами цели
фашистским летчикам во время бомбежек. Нашей оперативной группе долго не везло. Но в
конце декабря мы всё же, что называется, обложили одного лазутчика. Обязательное
условие взять его живым было выполнено. Однако поимка обошлась нам недешево. Он
отстреливался до последнего патрона. Один из моих друзей, студент-химик Саша Кичей,
был убит, а я серьезно ранен.
Потянулись томительные дни лечения в госпитале. В палате, бывшем актовом зале училища
на улице Красных Курсантов, стояло двести пятьдесят коек. Каждый день в морг уносили
отсюда бойцов, умиравших чаще всего от дистрофии. Мой сосед по госпитальной койке,
пятидесятилетний красноармеец Титов, бывший колхозник из-под Перми, переносил голод
особенно тяжело. Триста граммов хлеба, жидкая баланда да два блюдечка овсяной каши,
подслащенной чайной ложкой сгущенки, были гомеопатической дозой для его организма,
привыкшего к обильной деревенской пище. В канун нашей выписки из госпиталя врачи
сокрушенно качали головами. «Дойдете ли до переднего края, ребята?..». Но мы стояли на
своем: «Хватит, отлежались. Теперь хоть на корточках, а на передовую!..»
В метельный и холодный мартовский день сорок второго года мы – несколько не
долечившихся истощенных бойцов – брели по правому берегу Невы пустынной лесной
дорогой. Нашу группу возглавлял младший лейтенант. На той и другой петлице его шинели
рядом с алым кубиком была укреплена загадочная для нас эмблема – якорь, а на нем два
скрещенных топорика. Кто-то высказал предположение, что нам предстоит воевать в
морской пехоте. Командир усмехнулся: «Нет, ребята, ошиблись. Отныне вы –
понтонеры…».
О понтонерах наша группа имела весьма смутное представление. Лишь я как историк
помнил, что они относятся к специальным войскам и что в России первая понтонная рота
была сформирована одновременно с гвардейскими полками еще Петром I. Во время войны
со шведами она обеспечивала переправу русской гвардии через Неву. «А ты, я смотрю,
эрудит», – одобрительно отозвался о моих познаниях младший лейтенант, бывший учитель
истории. Однако особенности работы понтонеров он до поры объяснять не стал. «Всё же,
наверно, лучше, чем в пехоте», – сказал один из солдат. Младший лейтенант неопределенно
крутанул головой: «Не знаю. Наш понтонерский хлеб тоже не сладок...».
Тем временем красноармеец Титов, окончательно выбившийся из сил, сел в сугроб. «Давай,
дед, вставай! – подбадривали мы его. – Осталось идти совсем пустяк». – «Ничего, отдохну
часок. Дойду без вас, ребята. А вы ступайте». Но разве могли бойцы оставить своего
товарища на дороге! По очереди несли мы на спинах Титова до расположения батальона, а

вечером, уже в части, договорились отдавать ему сахар (тогда каждому красноармейцу
полагалось тридцать пять граммов сахара в день). И хлебом делились мы с Титовым. Через
месяц он немного окреп и отменный из него вышел понтонер.
Наша маршевая команда попала в 21-й понтонно-мостовой батальон, располагавшийся в
Невской Дубровке. Это на правом берегу Невы. Сегодня Невская Дубровка - поселок
городского типа. В ней построен большой Дом культуры, открыт музей в честь героев
Невского «пятачка». Благоустроенным, обсаженным дубками поселком была невская
Дубровка и до войны. С севера к ней вела аллея вековых берез, посаженных еще в
екатерининские времена. В годы блокады она была как «аллея смерти». Все деревья здесь
были искромсаны, искорежены. На месте домов и тогдашней Невской Дубровки торчали
лишь черные печные трубы.
Мы были понтонерами. А это тяжелая, очень тяжелая воинская специальность. Трудно
пехоте. Но у нее есть надежный друг – земля. В опасную минуту она заботливо бережет
бойцов от пуль и осколков. Понтонер же на водной глади Невы был как на ладони. А в воде
ведь не окопаешься. И это каждую ночь. Переправа за переправой…
Жертвы были немалые. Но нельзя не учитывать одного серьезного обстоятельства. Здесь
нас отделяло от Большой земли, точнее, от войск пятьдесят четвертой армии, только
двенадцать километров. И все мы – командиры и бойцы – надеялись прорвать ненавистную
блокаду именно на этом направлении. Первая переправа на «пятачок» осуществлена была
еще в сентябре сорок первого. К Невской Дубровке перебрасывались тогда и понтоны, и
моторные лодки, и баркасы, и спортивные яхты. Даже прогулочные лодки были пущены в
ход. Но к тому времени, когда сюда пришли мы, от всех этих плавсредств, как говорят
моряки, остались одни воспоминания.
Наш батальон сперва в сентябре – декабре сорок первого, а затем осенью сорок второго
совместно с другими понтонными частями обеспечивал переброску через Неву бойцов,
техники и продовольствия. Мы сооружали двенадцати-, тридцати- и шестидесятитонные
паромы. Это позволяло переправлять на левый берег не только орудия, но и тяжелые танки,
не говоря уже обо всем остальном.
Первый мой рейс на «пятачок» в сентябре сорок второго года кончился неудачей. Несмотря
на нашу довольно сильную артиллерийскую подготовку, многие вражеские огневые точки
уцелели. И как только понтоны вышли на середину реки, гитлеровцы обрушили на них
такой огонь, что просто деваться было некуда. Левого берега достиг лишь один понтон. В
нескольких метрах от кромки он сел на мель и беспомощно приткнулся к высокому
песчаному обрыву. Весь день снайперы-пехотинцы прикрывали его огнем. Ночью наш
понтонер Николай Прошин вплавь отправился к понтону. «Помню, как он позже
рассказывал: «Приплыл», – говорит, – вижу, на понтоне домовито хозяйничает наш старик
Титов. Ему на берег выбраться. А он нет – обихаживает двух раненых артиллеристов». Той
же ночью переправили мы раненых на правый берег, а Титов остался на левом. Отрыл он
себе окоп, днем укрывался в нем, а ночью делал проходы на вражеских минных полях.
Через несколько суток началась новая переправа, очень мне памятная. Накануне парторг
третьей роты, старый питерский рабочий Кузнецов, завел со мной разговор о вступлении в
партию. Я, как и многие другие красноармейцы, мечтал об этом, но, откровенно говоря,
побаивался, что получу отказ. Был еще очень молод, считал себя зеленым юнцом. ««Ничего,
молодость не помеха», – сказал мне Кузнецов. – Многие твои ровесники и люди постарше
заявили, что хотят идти в бой коммунистами. Знаешь, сколько таких заявлений у меня в
планшете? Тридцать три…». Я написал заявление, передал его парторгу. А ночью началась
переправа.
Дружно взялся экипаж нашего понтона за весла и отчалил от правого берега. Гребем изо
всех сил, прямо-таки до удушья. А противник освещает реку ракетами, держит ее под огнем.
Скорей бы добраться до левого берега, почувствовать под ногами твердую землю! В этот
раз нам это удалось! Наш понтон достиг цели, высадил на «пятачок» артиллеристов. Мы

с Прошиным отыскали Титова. Он лежал, присыпанный землей, держа в руках автомат с
пустым диском, а вокруг мы увидели трупы фашистов и мины с вывернутыми
взрывателями. Наш «дед» погиб как герой, отстреливаясь до последнего патрона.
На следующую ночь мы переправили на плацдарм танки. Нашему парому не повезло: на
середине реки рядом с ним разорвался вражеский снаряд. Меня выбросило за борт на
стремнину. Окунулся я с головой, потом поднялся на поверхность и вижу: плывет
поблизости Прошин и тянет за собой раненого товарища. Выбиваясь из последних сил,
добрались мы до своего берега. Через двое суток в нашей роте, осуществлявшей переправу,
в строю осталось одиннадцать человек. Вот каким был ратный труд понтонеров.
Вплоть до ледостава действовал наш батальон. А затем нас вывели в резерв, пополнили и
направили на другой участок фронта, вверх по Неве, где готовился прорыв блокады
Ленинграда…
Двенадцатого января началась операция по прорыву блокады. С запада наступали войска
Ленинградского фронта, с востока – Волховского. Признаюсь, до того дня я ни разу не
слышал такой сильной канонады. Человеческие голоса тонули в грохоте орудий. Когда
артиллерия стала переносить огонь в глубину вражеской обороны, на невский лед
устремились тысячи людей. Наши понтонеры шли в передовой цепи. Они действовали в
составе штурмовых групп, подрывали инженерные сооружения противника, прокладывали
проходы
в минных полях. Минут через пять мы были уже во вражеских траншеях, начали, что
называется, наводить здесь порядок. Сопротивлявшихся гитлеровцев уничтожали,
поднимавших руки брали в плен.
Недолго пробыли мы в этот день в Марьине. Пехота свое дело знала. Ей предстояло
пробиваться вперед, навстречу волховчанам. Нам же было приказано прокладывать по льду
Невы дорожную переправу для танков. Горячо закипела работа. К концу следующего дня
через реку было построено несколько бревенчатых переправ. По ним и двинулись на левый
берег «КВ» и «тридцатьчетверки». Лед под нами трещал, прогибался. Но танки шли и
шли…
В то утро я нежданно встретился с давним школьным товарищем. На Неве с брони
«тридцатьчетверки» ко мне в объятия свалился дюжий десантник в дубленом полушубке.
Смотрю, а это Илюха Литвин, бывший секретарь комсомольского комитета нашей школы.
Пять лет мы не виделись, и вот дороги наши пересеклись. Обнялись мы по-братски,
поговорили наспех о том, о сем, обменялись фронтовыми адресами. Только переписываться
нам не удалось. Илья в тот день погиб в бою. И еще много друзей потерял я в те январские
дни. Бои здесь шли жестокие. Гитлеровцы яростно сопротивлялись. Но всё-таки на сей раз
наша взяла
– соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Восемнадцатого января
блокада была прорвана. Трудно рассказать, какая это была радость. Вечером гордые
славной победой, бесконечно счастливые, собрались мы, помнится, у костра. Собрались
отдохнуть, но командир объявил новый приказ. Нужно было закрепить успех, развивать
его, двигаться дальше…
Летом и осенью 1943 г. мне довелось воевать в районе Синявина. Места здесь были гиблые,
на десятки километров тянулись торфяные болота. К переднему краю вели узкие тропки.
Противник простреливал их из пулеметов, минометов, орудий. Идешь, бывало, на
передовую, как в атаку. И мы к этой обстановке приноровились. У наших саперов и у меня
в том числе появилось удивительное чутье: когда можно идти, а когда, наоборот, лучше
броситься в болотную жижу и переждать обстрел, очень важно было уловить момент
перезарядки вражеских минометов и орудий.
В конце августа меня перевели в прославленный сто шестой инженерный батальон,
которым командовал майор Соломахин. Я не случайно называю его прославленным. Дело
в том, что этот батальон, как говорили тогда, совершил чудо – овладел высотой 43,3,

которую бойцы прозвали «Чертовой». С нее гитлеровцы просматривали наши торфяные
болота. Наши стрелки не раз атаковали «Чертову высоту» и всё неудачно. А саперы ночным
штурмом взяли ее, за что майор Соломахин был награжден орденом Суворова третьей
степени. Получили ордена и медали все участники боя.
При штурме батальон понес немалые потери. Чтобы быстро его пополнить, командование
инженерных войск приказало нескольким частям направить к Соломахину по пять – десять
человек опытных саперов. В том числе был и я. Вместе со мной пришли в сто шестой
Николай Прошин и еще три наших солдата (фамилии их, к сожалению, память не сберегла).
В батальоне нам пришлось, прежде всего, заняться серьезной учебой. Мы осваивали
мины нажимного и натяжного действия, всякие хитроумные взрыватели. Учились находить
мины и обезвреживать даже в темноте, на ощупь. Делалось это неспроста. В то время наши
войска готовились к боям, целью которых было полное освобождение Ленинграда от
блокады. Саперам предстояло проложить дорогу пехоте, танками и артиллерии, убрать на
их пути мины и другие заграждения.
В ту пору я подружился со старым питерским рабочим старшим сержантом
Михаилом Ивановичем Трескиным. Внешне он удивительно походил на моего прежнего
боевого друга Титова. И не только внешне. Оба были старые солдаты, получившие боевое
крещение еще на гражданской войне. Оба отличались душевной теплотой, отеческим
отношением к нам, молодым воинам. Старый коммунист, участник штурма Зимнего,
Трескин, сыграл в моей фронтовой судьбе большую роль. Ему я обязан жизнью.
В ночь на восемнадцатое сентября 1943 года наш взвод выполнял боевое задание в
какой-нибудь сотне метров от «Чертовой высоты». Мы разминировали местность, снимали
проволочные заборы. Ночь стояла темная. Неудивительно, что мы лицом к лицу
столкнулись
с гитлеровцами. Раздались выстрелы, загромыхали гранаты. В кромешной тьме я
оступился. Раздался взрыв. Придя в себя, я сразу же почему-то протянул руку к правой ноге.
Ноги не было. Лишь густая струя крови хлестала по руке. Что делать? Я кое-как перетянул
ремнем бедро. Ничего не оставалось, как лежать на земле, прислушиваясь к тому, что
происходит вокруг. Судя по выстрелам, наши ушли вперед. Сколько минут пролежал я так,
не знаю. Но только не забыли обо мне товарищи. Прямо по вражескому минному полю
подошли ко мне сержант Трескин и Прошин…
Да, никогда я не забуду моего последнего фронтового дня. За тем днем последовали недели
и месяцы госпитального лечения. А боевые товарищи мои продолжали воевать. Николай
Прошин, как мне позднее стало известно, еще девять месяцев дрался с фашистами. Тяжело
ранен он был в июле сорок четвертого года на Карельском перешейке при штурме
вражеского дота. След старшего сержанта Трескина где-то затерялся. Но мне хочется
верить, что мой спаситель благополучно дошел до Победы…
Никогда не забывайте, какой дорогой ценой завоевывался мир на земле. Нельзя допустить,
чтобы вновь запылало пламя войны.
Мои боевые награды: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда» и юбилейные.

В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете долгие годы
трудились люди, прошедшие 1941-1945 гг. военными тропами. Их с каждым
месяцем становится все меньше и меньше. И все-таки они есть. Все они люди
разные. Но в чем-то и одинаковые: дисциплинированные, точные, исполнительные.
У них высоко развито и обострено чувство долга, они горячие патриоты своего вуза,
своего города. Этому их научила война, все лучшие их человеческие качества
воспитаны именно в то время. Воспоминания о ней и заставляли их быть именно
такими, какими мы помним их, уважаем и любим,

Группа сотрудников ЛСХИ – ветеранов Великой Отечественной войны.
1972 г.

Открытие Доски почета ветеранов Великой Отечественной войны
факультетов механизации и электрификации сельского хозяйства. 2005 г.
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