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Предисловие

При воспоминании о прошлом человеку свойственно делить его на этапы: «Дет-

ство — юность — молодость ...». Но наше поколение, вспоминая, чаще говорит: «До
войны — после и — в войну». Как же остро и глубоко врезалось в нашу память это
страшное слово — война ...

С осени 1964 года наша семья живет в районе новостроек на довоенной западной

границе города недалеко от памятника «Танк победитель» и мемориального ком-

плекса «Кировский вал». Рядом в годы войны проходил Урицкий участок передовой
линии обороны Ленинграда®. Вблизи этого места в 1945 году была сооружена три

умфальная арка для торжественной встречи 8 июня 1945 г. наших войск, возвра-

щавшихся с Победой.

В нашем районе это место стало любимым для
прогулок детворы с родителями. Конечно, и мы
гуляли сначала с Олей, а потом и с Денисом. Ре-

бята всегда залезали на танк, ползали по его бро-

не.

Вот и наш Дениска, спрыгнув с пьедестала

памятника, шутли во отдает честь.
Глядя на него, я вспоминаю себя в этом воз-

расте — беззаботного, счастливого и такого же
озорного — в нашем яблоневом саду Лигова.

Волею обстоятельств, сейчас наш дом ока-

зался совсем недалеко от того места, где про-
шли мои детские годы и где мое счастливое
детство встретилось с войной.

Лигово, дедушкин дом, Полежаевский парк
... Это совсем рядом, почти в двух километрах

от нашего дома на проспекте Стачек. Проезжая

мимо этих мест на трамвае или машине, я изда-
лека всегда наблюдаю ставшие для меня доро-

гими «отметины» прошлого, и прежде всего, —
высокие трубы ТЭК на Авангардной улице, мс-

Я в нашем яблоневом саду

предвоенной весной /94/ года.

таллические конструкции эллинга бывшей ленинградской судоверфи. Они были все-

гда видны и как бы «светились», когда я смотрел из Лигова в сторону Ленинграда и

с' Здесь оборонялись части истребительно противотанковой артиллерии 42-Й Армии.
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маленьким до войны, и в начале первых обстрелов города. Они всегда «светились»,
как бы говоря: «Я здесь, твой Город» ...

На предвоенном фото я (слева) и Олег.

Родители папы жили в пригородном поселке Лигово, и нас с Олегом каждое лето
отправляли к ним на дачу. Это было самое счастливое время года, да и самый счаст-

ливый период моего детства.
ДО ВОЙНЫ

®Лигово — красивеишее дачное место в пригороде Ленинграда.
Это был поселок не только с богатой историей, но и прекрасным Полежаевским

парком, красивым озером, плотиной и водяной мельницей.

с' В 1918 году дачный поселок Лигово был переименован в поселок Урицк, а 16 июня 1925 года он получает статус го-

рода. 27 октября 1938 года поселок Урицк стал частью вновь образованного территориального объединения «РабочиЙ

поселок Урицк». 16 января 1963 года этот поселок был включен в состав г. Ленинграда.

В своих воспоминаниях я называю поселок — Лигово. Именно это его историческое название чаще используют
петербуржцы-ленинградцы в повседневной жизни. Железнодорожная станция Лигово сохранила свое историческое

название до настоящего времени.
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В 1765 году обширные земли, известные тогда под названием Лиговское имение,
Екатерина II подарила своему фавориту графу Григорию Орлову, для которого на

берегу озера-пруда была построена усадьба и возведен дворец. В последующие годы
имение переходило из рук в руки. В ХIХ веке это место облюбовала столичная ари-
стократия, — строились красивейшие дачи, облагораживались парки и пруды.

Одним из последних владельцев был надворный советник К. Полежаев, органи-
зовавший здесь дачный поселок. По имени последнего владельца прекрасный парк и
был назван Полежаевским.

В послереволюционный период все, конечно, изменилось. Дворец графа Орлова

«за ненадобностью и ветхостью» — разобран на кирпичи. Полежаевский парк пришел

в запустение ...
В Лигово родители отца - дедушка Егорушка (Геор-

гий Павлович) и бабушка Катя (Екатерина Минаевна)

жили в большом двухэтажном доме на ул. Дернова, дом

105.

Когда-то дом принадлежал дедушке целиком, но по-

сле 1924 года улицу Дернова переименовали в улицу

Ленина, а дом «уплотнили» — в нем стало жить пять се-

мей. Мы занимали на первом этаже три комнаты, кухню

и веранду. Нашим был и сад, довольно большой и кра-

сивый.

Восточный и западный фасады нашего дота на улице Ленина /05. Два окна пер-
вого этажа (левый снимок) — окна двух наших комнат.

Приезжая каждое лето на дачу, мы с детским мальчишеским любопытством

смотрели на все широко открытыми глазами и интересовались всем, что нас окружа-
ло.
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Мы исследовали и заброшенные графские развалины, и озеро-пруд, и уже нера-

ботающую мельницу. Нас привлекали уголки заросшего Полежаевского парка, его

мелиоративные канавы и, в первую очередь,— так называемая, «Большая канава». Эта
канава непосредственно проходила за забором нашего сада, являясь западной грани-
цей парка. Глубокая, глубиной порядка трех метров, она все лето была практически
обезвожена. В ее высоких глинистых отвалах мы рыли глубокие, таинственные пе-

щеры и, так называемые, «теплины» — землеройные печки.

Большая (главная) мелиоративная канава, выкопанная в начале 20-го века

Лнговское озеро у плотнны в дореволюцнонный пернод. В левом углу сннмка — канал для забора во-
ды на прибод мельннчного колеса, пешеходный мостнк у шлюза. На заднем плане — наплавная ло-
дочная станцня. По ишрокому гребню земляной плотнны проходнла липовая аллея.

Основным же местом нашего летнего времяпрепровождения, конечно, было озе-

ро Полежаевского парка, его плотина со шлюзом и водосбросом.
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Само озеро® было искусственного происхождения результат перегораживания

русла реки Дудергофки земляной насыпной плотиной. Глубина образовавшегося при

этом пруда-озера в районе плотины достигала 7. ..8 метров.

В центральной части плотины располагался шлюз с тремя металлическими за-

слонками.
Перед самой войной заслонки шлюза были подняты, — уровень воды в озере по-

низился примерно на 3 метра, местами обнажив большие площади вязкого дна. По
каким причинам и для чего был осуществлен этот слив озера — неизвестно. По одно-
му предположению — необходимостью ремонта или замены весьма «потрепанного»

временем шлюзового хозяйства и водосброса. По другому, имеющему хождение
среди населения поселка, — вредительством, способствующим захвату немцами Ле-

нинграда.

Механнзмы управлення заслонкалш шлюза. На заднем плане — дворцовая постройка графа
Орлова на берегу озера (снимок 19. 02.1930).

В дальнейшем, уже в военные и послевоенные годы, быстротекущие воды реки

Дудергофки завершили разрушение земляной плотины, образовав на месте шлюза и

водосброса глубокий проран. В результате этого наше обширное озеро-пруд прекра-

тило свое существование, а река Дудергофка вернулась в свое старинное русло.

В январе 1716 года Петр Первый издал указ о строительстве плотины на реке Лиге. В 1755 году на озере у плотины

построили водяную мельницу.
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.
Яи Олег перед шлюзом после нскусственного поннження уровня воды в озере.
На опорной стенке дамбы справа вндна белая линия, отмечающая прежний уровень воды.

Водосброс за шлюзом в виде трех деревянных ступенек был местом наших частых
прогулок. Поверхность досок была всегда мокрой и весьма скользкой.

Очень привлекала наше мальчишеское внимание и старая водяная мельница,

вернее, — то, что от нее осталось.
Уже в предвоенные годы мельница не работала, шлюзовое хозяйство находилось

в предаварийном состоянии.

Вот так выглядел шлюз и водосброс Лиговского озера в конце предвоенного года .

®Мельница была закрытого типа, с так назы ваем ьi м, «верхн и м боем )) и подзем н ьi м

ВОДОВОДОМ.

'"' У мельниц этого типа рабочее колесо находилось внутри здания, а поток воды падал на его верхнюю часть.
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Здание Лиговской мельницы (открытка нач. ХХ В.).

Уже в предвоенные годы все фрагменты подземного водовода были утрачены, и о

его существовании мы даже не догадывались. Не так давно удалось обнаружить лаз,
ведущий к фрагменту этого водовода, и сфотографировать его.

Мы очень любили озеро. Но у него был один
существенный «недостаток» — его «неприспособ-

,ленность» к нашему детскому купанию. Крутой
У

спуск в воду в сочетании с большой глубиной у г

берега делали процесс купания не только неудоб- . !Е

ным, но подчас и опасным, что приводило к гибе-
,,ли неосторожных, иногда подвыпивших купаль-

ЩИКОВ.

В предвоенные годы со стороны озера час-
Фрагмент разрушенного
подземного водовода.

тенько раздавался страшный, трагический крик —
«Утоп!!!» ... И мы всей детской компанией, гонимые неуместным в таких случаях
любопытством, мчались на берег озера, где группа добровольцев-ныряльщиков пы-

талась с помощью багров и специальных крюков-кошек найти и вытащить из воды

неудачливого пловца. Иногда для поиска привлекали и водолаза.
По этим причинам мы - ребята предпочитали купаться в пруду у бывшей Кура-

киной (Посольской) дачи®.

'"' Пруд усадьбы князя А.Б. Куракина просуществовал до 1970-Х гг. Засыпан при строительстве Дудергофского канала-

коллектора. По засыпанному пруду прошел северный конец улицы Партизана Германа в районе ее выхода на Петер-

гофское шоссе.
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Пруд бывшей Куракнной дачн у Петергофского шоссе.
Правее острова — протока моего первого в жизни заплыва.

В центре пруда находился заросший кустарником остров. С этим островом и не-

широкой (шириной 5..6 метров) протокой, отделяющей его от берега, связано очень

памятное и значимое для меня событие.

Дело в том, что протока в основной своей части у берега имела удобную для ку-

пания детей глубину. Только лишь ее участок, шириной порядка 2-х метров, непо-

средственно примыкающий к острову, не позволял мне (при моем в то время росте)

перебираться на него вброд. Плавать же я еще не умел. Но страстное желание побы-

вать на острове было непреодолимо. Это и побудило меня в один прекрасный день

набраться сил, смелости и решиться на отчаянный заплыв. Первый в жизни заплыв

оказался «удачным», если не считать нескольких десятков секунд ужасного страха и
долгого откашливания от воды, попавшей в дыхательные пути. Таким образом,

Куракинский пруд можно считать «купелью моего второго крещения — крещения в

самостоятельную жизнь».
Для нас, мальчишек, важным событием, доставлявшим большую радость, было

появление на уличной дороге поселка ручной тележки торговца мороженым. Мы

всегда окружали ее и с любопытством и нетерпением наблю-
дали за процессом торговли. В приспособление, внешне напо-

минающее молоток с пустотелой широкой головкой, продавец
помещал кусочек вафли, заполнял пустотелую часть «молотка»

мороженым и накрывал его сверху еще одним таким же кусоч-
ком вафли. С помощью специального штока в ручке он, как

фокусник, наконец, выталкивал в наше распоряжение предмет

детского восторга. Думаю, что каждый из нас в тот момент

мечтал: «Вот вырасту - обязательно буду продавцом мороже-

ного».
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Часто нас оставляли на даче и на всю зиму. А когда Олег подрос и пошел в шко-

лу, я всегда с нетерпением ждал его приезда на 'зимние каникулы.
Зимой мы катались на лыжах по аллеям Полежаевского парка, по л и ловой аллее,

по ее крутому восточному откосу.

У восточного окончания липовой аллеи.

Любимым же местом катания на финских санях был наклонный участок дороги в

северном окончании пр. Володарского. Этот длинный спуск, мы его называли Сега-
левским от кромки глинта®

, р до Петергофского шоссе, протяженностью в несколько
сотен метров, был нашей любимой санной трассой.

От дома до этой трассы путь лежал мимо городской лиговской больницы. Имен-
но в этой больнице 30 июня 1933 года и родился я - Павлов Владимир Николаевич.

Я С Олегом у въездных ворот Лиговской больницы

(Урицкой) 1940/1941 гг.
Моя мать Надежда Петровна и я (193 7 г.)

Глинт - берег доисторического моря, возвышающийся относительно когда-то существовавшей его поверхности. В

районе Лигова высота глинта достигала 5...7 метров.
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И вдруг война ...

Наступило лето 1941 года. Все было, как всегда. Вокруг цвела сирень, отцветали

яблони в нашем саду, на летние каникулы приехал Олег. Как всегда, я с нетерпением

ждал его и, как всегда, торопил — скорее на озеро, на плотину.
Как всегда, по воскресным дням бабушка Катя ходила в поселковый магазин,

®возвращаясь обычно оживленная с продуктами и новостям .

В это очередное воскресенье 22 июня бабушка вернулась очень быстро и уже с

порога тихо и с болью произнесла: «Война ... )).

Что-то тревожно-страшное повисло в воздухе.
Само слово «война» меня не пугало. Мое воображение пробуждало картины на-

ших детских «военных» игр, рыцарских сражений, Чапаева на боевом коне, вспоми-

нались песни о Красной Армии, которая ... «всех сильней ... )).

Шли дни. По-прежнему нас манил Куракинский пруд и берег обмелевшего озера.

Все было, как всегда, и все — совсем не так. Когда-то оживленные улицы поселка

опустели, дачники разъехались, наша мальчишеская компания поредела, уже не по-

являлась тележка с мороженым ...
Поселком овладел страх шпиономании, охоты за немецкими лазутчиками с сиг-

нальными ракетницами.
В это тревожное время мы с Олегом решили поиграть в «телеграф», который

нам когда-то сделал папа. Это были два провода, протянутые от одного места до
другого. Самодельным телеграфным ключом Морзе можно было посылать сигналы,

которые обозначались с помощью загорающихся лампочек. В этот момент «мига-

ния)) нас и застала бабушка. Сердитая и испуганная бабушка закричала: «Что вы де-

лаете!!! ... Нас арестуют! !!». И для того времени эта наша игра была действительно

очень рискованной.
Чувствовалось, что взрослые очень встревожены и пребывают в растерянности.

Казалось — что-то происходит, но где-то далеко, и нас не коснётся. Такая растерян-
ность была всеобщей. В условиях отсутствия достоверной информации оценить ре-

альную ситуацию было невозможно.

Наступил сентябрь. Уже в районе 11 или 12 числа со стороны Красного Села на-

чали доноситься приглушенные расстоянием звуки артиллерийской стрельбы, раз-

рывов мин и снарядов. Общая растерянность сменилась на панику.

В саду у канавы дедушка срочно роет щель-укрытие. Это маленький окопчик,

покрытый сверху досочками.

'"' Поселок не был радиофицирован, и основным источником информации было непосредственное взаимное общение

его жителей друг с другом и приезжими из Ленинграда.
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Восп1очныи участок сада, где Оыла выкопана 1цель-укрыпп/е.

За заОорот сада проходнт Большая канава, за которой вндны

сп1роинь/е сосны Полежаевского парка.

Для нас с Олегом особенно тревожно-значимым моментом стал неожиданный
приезд утром 13 сентября бабушки Саши, обычно практически не посещавшей нас в
Лигове. Неожиданной была и цель ее приезда — увезти нас в город, так как в городе
шла массовая эвакуация детей.

Но ситуация становилась все более критической

окраине Лигова, особенно в районе Старо-Панова.

Взрыв совсем рядом, за забором нашего сада

был последним сигналом того, что война пришла

уже в наш дом. Это разорвалась немецкая мина или

снаряд. Значит, немцы совсем близко.

Мы все спрятались в наш окопчик, и только у

своей будки отчаянно лаял Орлик, как бы преду-

преждая нас об опасности.

Сидим в окопчике. Темнеет. Все ближе и ближе

треск автоматных очередей. И вдруг лай Орлика об-

рывается ... На фоне уже темнеющего неба у входа в

наше укрытие вырастает фигура немецкого авто-

матчика с вопросом: «Русс зольдат ...?)), луч его

фонарика пробегает по нашим лицам. И мы уже

полностью осознаем, что нас захватили немцы.
Продолжаем сидеть в окопчике. Вдруг, уже поч-

ти утром, раздается ужасный грохот. Оказывается,

— стрельба слышалась уже на
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рядом с нами за забором сада немцы установили полевое орудие крупного калибра.
®Большая такая гаубица на гусеничном ходу бьет в сторону Клинова , по-

видимому, и дальше, по Ленинграду и нашим кораблям на Финском заливе.

Выбираемся из укрытия. Наш дом стоит ... У своей будки лежит Орлик, «проши-

тый» автоматной очередью. Это была наша первая потеря.

Мы осознаем, что находимся на передовой линии немецкого фронта. Линия про-

ходит по нашему дому и саду. Понимаем, что здесь оставаться нельзя.

Надо перебираться в тыл, к сожалению, в немецкий тыл.

Так, осенним утром 14-го сентября 1941 года начались наши скитания по «доро-

гам войны». Наша жизнь разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ».

Наше бегство из Лигова

Мы идем через Лигово впятером - дедушка Георгий, бабушка Саша, бабушка
Катя и мы, дети 8 и 10 лет - я и Олег. Горят отдельные дома. На проспекте Володар-
ского, прямо на дороге лежит убитый мирный житель. За железнодорожной станци-

ей Лигово со стороны Сажевого завода и Старо-Пановской электроподстанции под-
нимаются языки пламени и огромный столб черного дыма.

Переходим железнодорожные пути Петергофского направления в районе участ-

ка проспекта Лассаля. Под прикрытием насыпи Гореловского (Гатчинского) направ-

ления движемся на юго-запад, теперь уже в немецкий тыл.
На всем пути продвижения от нашего дома до юго-западной окраины Лигова ка-

кого-либо движения жителей в поселке нами замечено не было. Не наблюдалось и

каких-либо сосредоточениИ немецких войск, и мы продвигались по Лигову и далее
до самого Горелова практически по обезлюдевшей местности.

Пешеходный переход в начале пр. Лассаля.

Клиново - жилой поселок городского типа в северном конце Полежаевского парка, построенный в начале ЗО-х го-

дов. В предвоенное время поселок состоял из четырех многоквартирных домов и административного корпуса.
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Подходим к Волхонскому шоссе.
И здесь впервые натыкаемся на тела убитых. Это наши красноармейцы. Судя по

наспех подобранному военному обмундированию на них, немолодому возрасту уби-
тых, можно было предположить, что это тела бойцов Народного ополчения. Видимо,
свою смерть ополченцы приняли во время бегства в сторону Урицка в ходе отступ-

ления.
Так мы с братом впервые и непосредственно увидели лицо войны и поняли ее

чудовищную сущность.
Пробираясь в Горелово под прикрытием северного склона железнодорожной на-

сыпи, мы подошли к будке путевого обходчика, расположенной рядом с железнодо-
рожным переездом на Волхонском шоссе, идущем в сторону Стрельны. И тут мы
попадаем под артобстрел. Видимо, в это время наши наводчики заметили какое-то

движение группы людей у переезда. Вокруг нас начали рваться снаряды. Но, к сча-
стью, обстрел был непродолжительным, «попаданий» не было, мы уцелели.

Из ужасных картин того времени запомнился рядом с упомянутым переездом

развороченный грузовик-полуторка, рассыпанные по дороге из его кузова ящики с
гранатами и свисающее из кабины туловище убитого красноармейца-шофера.

Двинулись дальше. Дошли до Горелова. В Горелове поселяемся в блиндажах, где
когда-то стояла красноармейская часть. Это огромные землянки с хорошим накатом
двух или трёх слоёв брёвен на правом высоком берегу реки Дудергофки.

Один раз нас «безуспешно» бомбила советская авиация, считая, что в блиндажах
находятся немцы. А немцы находились где-то там, на передовой и в самом поселке

Горелово.
Блиндажи — на возвышенной местности, откуда «как на ладони» видно не только

захваченное немцами наше Лигово, но и купола Ленинградских церквей и собо-

ров, корпуса цехов Кировского завода и, конечно, как всегда, по довоенному спо-
койный высокий эллинг судостроительного завода. Заводские трубы дымили. Наш

город жил ...
Как же долго в послевоенные годы эта картина, четко просматриваемая от наше-

го дома на пр. Стачек, пробуждала в моей памяти яркие воспоминания о лиговском
®детстве и наших военных скитаниях .

Живём в землянках, не имея каких-либо продуктов питания.

К моему сожалению, в 90-е годы эллинг был разобран, а его металлические фермы ушли в металлолом.
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Внд из Лигова на блокадный Ленннград и Петергофское шоссе в первые блокадные дни 1941

года. Этот отрезок шоссе проходнл по нейтральной полосе, разделяющей немецкне и наши позиции

Гореловские страдания и наш уход в Красное Село

Наступили холода, ударили морозы. В неотапливаемых, сырых землянках жить
стало невозможно. И мы отправились в Горелово, в сам пос лок, и поселились в од-

ном из многочисленных пустующих домов.
Сам поселок почти целиком сохранился, за исключением нескольких зданий. У

нас в доме, где мы поселились, тепло, дров много, поскольку кругом много деревян-
ных заборов, сараев, домов с запасом дров. Но есть абсолютно нечего. Иногда мы
бегаем к немецкой кухне в попытках получить какие-нибудь остатки супа. Но «супо-
вая фортуна» поворачивалась к нам лицом очень редко. Всего — один или два раза.

Иногда нам удавалось с большим трудом и риском для жизни добыть из уже за-
мерзающей и припорошенной первым снегом земли бывшего колхозного поля ос-
татки полугнилых картофелин или промерзших полукочерыжек капусты.

Поле на открытой местности рядом с Волхонской дорогой полностью просмат-
ривалось с наших позиций. Возможно, поэтому несколько раз наши движения по
бывшему колхозному полю вызывали артиллерийский обстрел. В одном из рапортов
командира нашей батареи зафиксировано:

В районе СТАРО-ПАНОВО днем ало в расположении

противника и на виду наших частей большая группа людей

в гражданской одежде копала картофель, ПО группе был

открыт огонь. Подробности выясняются.

(фотокопия фрагмента рапорта-донесения).
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Могу предположить с большой долей вероятности, что этими ((людьми в граж-
данской одежде» были мы.

Наступили времена настоящего голода ...
Однажды прошел слух, что где-то в поселке Володарский, а это в трех-четырех

километрах от Горелова по Петергофской дороге, есть склад дуранды. Дуранда - это

отжимки льняного или подсолнечного семени. Бабушка Саша отправилась туда. Она
была среди нас еще деятельная, а бабушка Катя и дедушка уже очень ослабли.

Принесла она дуранду. Но эта дуранда оказалась какой-

то технической, несъедобной. После того, как мы ее поели, " ..
'"' ' "

нас тошнило, рвало, «выворачивало» все внутренности. . .
Пришлось отказаться от промелькнувшей надежды на спасе- '

-.

ние от голоднои смерти. '
Зима, холод, мы голодаем. Дела все хуже и хуже. Т

Наш дедушка Георгий Павлович умирает от голода. За
единственную у нас ценную вещь (позолоченные, а быть
может, — и даже золотые часы Павла Буре) удается нанять

двух местных жителей, которые сколачивают примити вны й
гроб и везут умершего дедушку на Гореловское кладбище

Наша бабушка Саша.
Там выкапывают неглубокую могилку и его хоронят. Олег

(1970 г.)
воткнул на могилку примитивныи проволочныи крестик с '
надеждой, что мы когда-нибудь, а может быть и скоро, сюда вернемся и найдем мс-

®сто захоронения .
Наши силы катастрофически падают. Особенно плохо у нас с бабушкой Катей.

Екатерина Минаевна решает отправиться к дедушкиному брату, жившему в Гат-
чине. Зима, более десяти километров пути, почти полное ее истощение, военная об-
становка ... От нас она ушла, а куда пришла, и что стало с ней и дедушкиным братом,

мы так и не узнали.
Для нас остаются два варианта — умирать здесь или каким-нибудь способом вы-

бираться.
Собрав остатки сил, мы - теперь это я, мой брат Олег и наша бабушка Саша,

движемся в сторону Красного Села. Идем по Красносельскому шоссе.

В районе его пересечения с железной дорогой натыкаемся на заграждение из ко-
лючей проволоки и немецкий контрольно-пропускной пост. Оказывается, миновать

его можно только при наличии пропуска, подписанного комендантом поселка Горе-
лово. Такое «открытие» для нас было равносильно подписанию смертного пригово-
ра. Мизерные остатки наших сил уже были практически израсходованы, и о возвра-
щении в Горелово и оформлении пропуска уже не могло быть речи.

с' Возвратившись в Ленинград через три года, мы с папой после продолжительных поисков могилку нашего

дедушки отыскать не смогли.
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На наше счастье в тот драматический для нас момент дежурный офицер немец-

кого поста оказался сердобольным человеком. Наше физическое состояние, видимо,

вызвало у него определенное сочувствие и жалость. В нарушение имеющегося при-

каза он разрешает нам ((только немного отдохнуть и отогреться» в рядом стоящем
доме. По его поведению и намекам мы понимаем, что он «не заметит» нашего про-

никновения в Красное Село по задворкам домов, чем мы, собрав остаток сил, и вос-

пользовались. Во многом благодаря этому, были спасены наши жизни и, в первую

очередь — моя, как наиболее слабого и обессилевшего. Спасибо тебе, неизвестный

немецкий солдат, в данном случае — человек, а не фашист.

И так мы добрались до Красного Села. В большом придорожном трехэтажном

каменном доме находился эвакуационный пункт. Через него немцы отправляли в

свой тыл и Германию жителей прифронтовой полосы.

Стоит огромная толпа, и попасть на отправку крайне трудно. Нас в очередь на

эвакуацию вообще не берут. Тогда наша мудрая и энергичная бабушка, вечная па-

мять ей и огромная благодарность, подыскав удобный момент погрузки в грузовики

очередной партии, так называемых беженцев, «вклинивает» нас в эту очередь. И нас

везут куда-то в тыл.

В этом сохраннвшемся до настоящего временн доме находнлся эва-
куацнонный сборный пункт (Красное Село, пр. Леннна, дом 95).

И так зимой 1941-го года продолжились наши тяжелые и долгие странствования
по уже оккупированной немцами территории.

Эвакуированных перевозят на лошадиных санных повозках от одного пункта к
другому в западном направлении. Лошадьми управляют местные жители, для кото-
рых перевозка беженцев вменена в качестве трудовой повинности.

Однажды во время таких перевозок по заснеженным дорогам «потеряли» меня.
Маленький, худенький, закутанный, как куль, я и скатился с саней на заснеженную
дорогу. К счастью, быстро спохватились, проехав не более ста метров.
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Перевозят нас от пункта к пункту и уже выдают какие-то «хлебные» пайки. Этот
«хлеб» — запеченные опилки в тесте можно назвать хлебом только условно. Но, в то

же время, это Хлеб, который мы впервые видим после ухода из Лигова. Хлеб мы

съедаем моментально. И тут начинается страшный понос, а во рту стоит жгучий, не-

исчезающий привкус древесных опилок.

В оккупированных Эстонии и Литве

И вот так на перекладных нас привозят в деревню Радовили, расположенную в
пяти километрах от правого берега реки Нарова.

Нас и еще несколько таких же эвакуированных семей поселяют в бывшей дере-
венской школе. Питаемся дарами и подаяниями местных сердобольных жителей, а
также продуктами, заработанными бабушкой. Она хорошо вязала, умела прясть и,
вообще, была человеком, хорошо подготовленным к жизни не только в городских,

но и в сельских условиях.
Наступило лето 1942 года. Брата определили на работу пастухом в левобереж-

ную деревню Кунингакюлле. Это уже когда-то бывшая эстонская территория с де-

ревнями хуторского типа, с весьма зажиточными хозяйствами.
Зимой мы с братом ходим в школу соседнего села Кондуши. В школе, помимо

типовых предметов, таких, как арифметика, чистописание, изучаем эстонский язык и

Закон Божий. При этом, перед началом занятий проводится обязательная общешко-

льная утренняя молитва.
В нашей и соседних деревнях немцы практически не появляются. Но в то же

время, в нашем селе расположился отряд власовцев, состоявший, в основном. из лю-
дей украинской национальности. Задачей отряда была борьба с партизанами и про-
ведение карательных экспедиций в юго-западной части Ленинградской области и на
Псковщине. Помню, как однажды из Гдовских лесов в нашу деревню был вывезен
целый партизанский отряд. Часть партизан, после небольшого разбирательства, была

расстреляна.
Начинается 1944 год, снятие блокады Ленинграда и наступление наших войск в

Нарвском направлении. По дорогам движутся отступающие немецкие войска. Встает
вопрос: «Что делать нам, как остаться, как не быть угнанными немцами далее')». Зи-
ма, февраль месяц. В лесу не спрячешься, не выжить — замерзнешь.

Прокатывается волна последних отступающих немецких частей в сопровожде-
нии брандкоманд — воинских подразделений поджигателей. У них приказ — уничто-

жать при отступлении все постройки.
Пламя пожарищ, полыхающее вдали, приближается и к нам, — горит деревня

Кондуши. Подошла очередь и нашей деревни. Из домов всех выгоняют и заставляют

идти колонной на запад. У немецких солдат строгий приказ — не оставлять после от-

ступления ни одной живой души.
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Нас силой заставляют влиться в поток отступающих войск и угоняемых на запад

мирных жителей. Уже наступает предвесеннее потепление, и когда-то заснеженные

дороги, взъерошенные колесами и гусеницами отступающей техники, превращаются

в заполненные водой канавы. По ним приходится идти по колено в воде в промок-

ших насквозь и наполненных водой валенках.

Из-за леса на бреющем полете «выныривают» наши штурмовики ИЛ-ы, ((поли-

вая» отступающую технику и нас потоками зажигательных снарядов и пуль.
В таких условиях проходим восточную часть Эстонии, Пюхтинский монастырь и

через некоторое время оказываемся в эстонском городке Кохтла-Ярве.

Следующий эвакуационный пункт, насильственная загрузка в охраняемые то-

варные вагоны и движение по железной дороге до концентрационного лагеря в ли-

товском городе Алитус ... В лагере нас размещают по соседству с усиленно охраняе-

мой лагерной еврейской зоной. В моей детской памяти на долгие годы запечатле-

лись изможденные страданием и голодом исхудавшие тела и лица узников этой час-

ти лагеря. В их глазах отражались страх и понимание возможной близкой гибели,

несмотря на приближение наших войск.

В нашей зоне лагеря — деревянные бараки. В них многоярусные нары, заполнен-

ные разновозрастным, преимущественно женским населением и детьми, ужасная ан-

тисанитария и ее непременные «спутники» — полчища кровососущих насекомых.
Наша почти месячная жизнь в этих условиях поддерживается тем, что нам ежеднев-

но выдают миску баланды и маленькую краюшку хлеба.

В начале марта 1944 года немцы стали «раздавать» обитателей нашей лагерной

зоны владельцам местных литовских хуторских хозяйств. За потенциальной рабочей

силой приезжали хозяева литовских хуторов на длинных литовских телегах, у кото-

рых вместо оглобли торчало длинное дышло.

У меня до сих пор перед глазами стоит картина нашей поездки на такой телеге из

лагеря. И это вызвано не только тем, что мы ехали по живописнейшему лесу (там

теперь находится Бирштонский лесной заповедник), а еще и тем, что наш возница-

хозяин во время движения отрезал от большого круглого каравая домашнего хлеба

увесистые ломти и поглощал их, сдабривая кусками свиного сала. Делал он это, не

оборачиваясь в нашу сторону, как будто за его спиной не было истощенных, изму-

ченных лагерным голодом двух ребятишек и уже немолодой женщины — нашей ба-

бушки.

По прибытии на место мы были распределены по хуторам в соответствии с на-

шей потенциальной работоспособностью, возрастом и имеющимися потребностями

в рабочей силе. Бабушка батрачила на общехозяйственных работах. Мой брат, в со-

ответствии с приобретенном в Эстонии опытом, — пас хуторских коров. Мне же, как

малолетнему, доверили только небольшую стаю гусей. Мое гусиное пастбище рас-

полагалась в красивейшем месте, прямо на левом берегу реки Неман.
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Наше освобождение и возвращение в Ленинград

На этой литовской хуторской территории наше освобождение из оккупации про-

изошло под гул все приближающихся боев. В последние весенние дни 1944 года

звук боевых сражений переместился в прямо противоположном направлении — с се-

веро-восточного на юго-западное. Для нас это означало, что наше освобождение из

многомесячной оккупации состоялось. Правда, вдоль противоположного берега Не-

мана с опаской и, по возможности, скрытно все еще тянулись на запад небольшие

группки недобитых немецких солдат, а по реке проплывали трупы убитых.

Изменилось и поведение наших хуторских хозяев — оно стало более доброжела-

тельным и даже заискивающим.
Мы освобождены. Быстро собираемся в обратную дорогу, дорогу домой, в Ле-

нинград. Наша бабушка превратилась из подчиненной батрачки в «главнокоман-

дующего». Она уже теперь со своих командных позиций потребовала от бывших хо-

зяев полного нашего обеспечения продуктами на дорогу и, в первую очередь, основ-

ной «валютой» военного времени — самогонкой.
Все те же хуторяне, но уже под командованием бабушки довозят нас на той же

телеге с дышлом до шоссейной дороги. А далее с помощью упомянутой «валюты» и

с некоторыми приключениями мы доезжаем на попутных грузовиках до ближайшей

железнодорожной станции. Конечно, в то военное время о легальном и законном пе-

редвижении на поездах по железной дороге говорить не приходилось. С большими

волнениями и приключениями две недели мы «скитаемся» по железной дороге, пре-
имущественно на открытых железнодорожных платформах. Наконец, въезжаем в

родной Ленинград. Поезд останавливается на Варшавской товарной станции.

Олег уходит в разведку в сторону Московского проспекта (в то время — проспек-

та Сталина). И, о счастье — видит движение наших, для нас давно забытых Ленин-

градских Трамваев. Выбираемся на проспект. Добираемся до нашей 13-Й Красноар-

мейской улицы. С волнение стучим в дверь нашей 10-Й квартиры. И, о радость, на

пороге — мама! ...

Наша мама прожила одна в Ленинграде все суровые блокадные годы, ничего не

зная о детях и о своей маме, уехавшей за ними в сентябре 1941-го года ... Трудно пе-

редать нашу радость и душевное состояние мамы. Это произошло весной 1944 года

- 20 -



После войны в Ленинграде

Мы вернулись! Мы вместе! А бабушке Саше - нашей спасительнице, как «лицу,

находившемуся в зоне оккупации», проживать в Ленинграде не разрешили. И она
вынуждена была устроиться на работу в загородный совхоз того же самого поселка

Горелово, где в ноябре 1941-го года мы умирали от голода. Она работала на тех

же изрытых войной полях, где мы - «группа людей в гражданской одежде на виду
наших частей (!) копали картофель» ... Как же все это тяжело было нашей бабушке

Саше и физически, и морально ...

Мы дома! Наш город живет. По-прежнему на Измайловском проспекте звонят

трамваи, гудят машины, только на стенах домов — следы от осколков снарядов, да
потемнели золотые звезды на голубом куполе Свято-Троицкого собора.

В сентябре 1944 года мы с братом пошли в школу (в школу №284 на 8-Й Красно-

армейской ул.). При этом, я после двухлетнего «обучения» в эстонской сельской

школе - сразу в третий класс.
®Наша школа была стариннои построики с прекрасно оборудованными кабине-

тами и интересными наглядными пособиями. Многие из них относились к дорево-

люционному времени, представляя не только познавательную, но и историческую, и

антикварную ценность.

Особую роль в моей дальнейшей судьбе как инженера и ученого сыграл школь-
ный кабинет физики. Я с детских лет тянулся к технике, полюбил физику. Она стала

моим любимым предметом. Это вскоре сделало меня не только одним из лучших
учеников по этому предмету, но и помощником преподавателя физики, особенно при

подготовке демонстрационных опытов и проведении практических занятий. Мне

® Здание построено 1898-1900 гг. по проекту архитектора А.Н. Иоссьi для 2-го реального училища. В училище, наряду

с общеобразовательными предметами, давались и общетехнические знания.
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были доверены ключи от кабинета физики и было разрешено находиться там в лю-

бое время, свободное от других занятий.

Часто по вечерам в полном одиночестве я подолгу оставался в окружении застек-
ленных шкафов с полками, сплошь заставленными такими интересными и часто за-

гадочными приборами. Я проводил с ними различные опыты и исследования, не все-
гда безопасные для меня и окружающих. Например, с помощью электрофорной ма-

шины, экрана и рентгеновской трубки долго «исследовал» костную структуру своей
ладони, не задумываясь о дозе получаемого рентгеновского облучения. Я извлекал
из шкафа почему-то никем не закрытый почти литровый сосуд с ртутью и ((повто-

рял» общеизвестные опыты по измерению атмосферного давления в миллиметрах

ртутного столба, при этом, не очень обращая внимания на иногда случайно «убе-

гающие» на пол капельки ртути.
На крыше нашей школы при ее строительстве был сооружен купол для проведе-

ния занятий по астрономии. В наше время предмета «астрономия» не было, а нам так
хотелось «заглянуть» в небо. Попасть в астрономический купол было несложно, но

открыть ((окно в небо» не удавалось, да и инструмента для наблюдения (телескопа) —

не было.
Кабинет физики я уже изучил хорошо. В углу кабинета мое внимание давно при-

влекала какая-то пустотелая полутораметровая труба с фланцем на конце, а в одном

из шкафов с приборами лежал какой-то стеклянный диск неизвестного назначения.
Однажды я обратил внимание на то, что диаметры фланца на трубе и обрамления на

стеклянном диске практические одинаковы. Кроме того, я вспомнил, что объективы
телескопов, будучи длиннофокусными, внешне напоминают обыкновенное плоское

стекло. И тут меня «осенило» (!) — пустотелая труба и стеклянный диск — основные

детали телескопа! Вскоре, в результате уже целенаправленного поиска, был найден и
второй оптический элемент телескопа — его окуляр. Таким образом, в наших руках

«астрономов-любителей» оказался довольно неплохой телескоп, при этом, телескоп
с большим увеличением.

Северо-восточное крыло школьного здания с куполом для ас-
трономических наблюдений.
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Это стимулировало наши дальнейшие работы ((по оживлению» астрономическо-
го наблюдательного пункта на крыше. Но, увы, детали поворотного механизма купо-

ла и привода клапана-заслонки на его поверхности сильно заржавели. И, несмотря
на наши многочисленные попытки, добиться их подвижности не удалось. Но в
наших руках был настоящий телескоп, и мы обязательно должны были «выйти в не-
бо». Было принято решение: «опуститься с крыши на землю» и вести наблюдения из

школьного двора, при этом, из положения «лежа» — лежа на спине, на сколоченном
из досок щите.

В качестве основного объекта наблюдения, конечно, выступала луна. Этот дале-

кий и таинственно-загадочный «лунный пейзаж», наблюдаемый «вживую», произвел

на нас неизгладимое эмоциональное воздействие. Но поле зрения телескопа очень
узкое, навести его на какой-нибудь фрагмент лунной поверхности довольно сложно.

Данные обстоятельства, погодные и прочие условия вынудили нас вскоре отказаться

от проведения «лунных исследований».
В годы школьной учебы мне посчастливилось познакомиться и с парашютным

делом. В то время в рамках системы ДОСААФ была хорошо поставлена допризыв-

ная подготовка школьников к возможной военной службе. У нас в школе был орга-

низован парашютный кружок. Мне — одному из «выпускников» этого кружка уда-
лось совершить настоящий прыжок с настоящим парашютом с высоты 800 метров, с
настоящего большого самолета - самолета Дуглас (ЛИ-2). Значком «Парашютист» я

очень гордился. Носил его, правда, редко, но позже, уже студентом, все-таки при-
влек внимание одной из сокурсниц. Она была особенная — любила небо, самолеты,
летчиков. У нее были голубые глаза, длинная коса, и звали ее Галина.

Пятидесятые годы были периодом начала бурного развития электроники, полу-

проводниковой техники, широкого внедрения в жизнь телевидения и радио. И этим,

конечно, был предопределен мой дальнейший путь поступать только в ЛЭТИ®.

Несмотря на мое «оккупационное прошлое», меня приняли, при этом — на счи-
тавшийся тогда самым серьезным в институте — Радиотехнический факультет.

Во время учебы в институте я не расставал-
ся с моей, ставшей родной, школой, работая

там лаборантом, а потом и преподавателем

- электротехники и автодела. Так началась моя/О

' официальная трудовая жизнь.
После окончания ЛЭТИ меня оставили на

' "" :. " кафедре Радиоприемных устройств в должно-
, сти инженера, а затем — преподавателя.

Это было замечательное время востребо-

ЛЭТИ - Ленинградский Электротехнический институт им. Ульянова (Ленина) - один из ведущих ВУЗОВ страны по вос-

питанию инженерных кадров в области электротехники и электроники.

- 23 -



ванности наших знаний и их реального применения. Мое преподавание в ЛЭТИ со-

вмещалось с участием в интереснейших многоплановых научно-исследовательских
работах, в проведении натурных испытаний на Черном море, в Пицунде, Крыму, Се-
вастополе. При этом, как правило, в роли ответственного исполнителя или научного

руководителя.

Матрос-практикант к про-

хождению службы готов/

Таллин 1955 г.

В студенческие годы мы — «мальчишки» нашей 212

группы проходили военно-морскую практику в роли
матросов-практикантов военной кафедры ЛЭТИ. Прак-

тику проходили в городе Таллине (в те годы еще совет-
Ском). Проходили «по-настоящему», с приведением к
присяге и с выходами корабля в изрядно штормившее
море. Запомнились эти выходы еще и тем, что в шторм
на палубу выставлялась бочка с селедкой, к которой
был открыт неограниченный свободный доступ ...

Позже я соприкоснулся и с настоящей военно-
морской службой в роли морского офицера в Северо-

морске. Правда, в течение всего одного месяца, но на
ответственной должности начальника радиотехниче-
ской службы эскадренного миноносца.

Благодаря неплохим знаниям радиотехники, за это не-

продолжительное время службы мне удалось отремон-

тировать и наладить ряд радиотехнических систем ко-
рабля, за что был награжден благодарственной грамо-
той. На бланке этой грамоты почему-то были изображе-
ны балалайки и другие музыкальные инструменты и
надпись: «Искусство принадлежит народу». Можно

предположить, что у командования военно-морского
подразделения возникло большое желание выразить
благодарность младшему лейтенанту, но бланков-
грамот с морем и боевыми кораблями у него не было.
Вот и пришли «на выручку» балалайки.

Наступили 90-е годы ... Начатая в стране, так на-

зваемая, «перестройка» достигла своей максимальной
разрушительной фазы. Наступила эпоха, в которой слова

Мл. лейтенант, начальник
радиотехнической службы

эскадренного миноносца
Североморск, 1968 г.
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и понятия «производство» и промышленность» практически исчезли из употребления.
В устах многих наших государственных мужей вместо них зазвучало любовно и неж-

®но произносимое ими слово «бизнес» .
Практически прекратилось финансирование промышленности, науки, новых на-

учно-технических разработок. Технический опыт и научные знания потеряли свою
значимость и возможность конкретного применения. Соответственно, исчезла и по-
требность в молодых специалистах-инженерах. Поступающие в ЛЭТИ абитуриенты

все чаще стали задавать «ошарашивающий» преподавателей вопрос: «На какую спе-
циальность лучше поступать, чтобы по окончании института быть востребованным
за границей?». Один за другим «разваливались» НИИ, заводы, фабрики, ломая судь-
бы квалифицированных рабочих, ученых, научных работников, да и самой науки.

Эта же судьба постигла и Государственный Институт Прикладной Химии
(ГИПХ) - гордость Ленинграда, институт, так много сделавший для страны, где всю
свою жизнь проработал наш Олег. За успешную научную и организаторскую дея-
тельность Олегу Николаевичу было присвоено высокое звание Лауреата Государст-

венной премии.
Институт практически развалился.
Ряд лабораторий и подразделений ГИПХа были переселены в необорудованные и

неоОустроенные загородные помещения (((с туалетами в кустах ... »).
Весь комплекс зданий института был полностью снесен.

Государственный Институт Прикладной Химии.
2010 год... и год 2012, как продолжение 90-х.

Его территория - в центре города, на берегу широкой излучины Невы, рядом со

стрелкой Васильевского острова ждет своего нового «хозяина», хозяина-
предпринимателя, специалиста по «извлечению» прибыли. И никто из нас, ленин-

'"' По Финансовому словарю: Бизнес - дело, занятие, предпринимательство, экономическая деятельность, направлен-

ная на получение определенных результатов (получение прибыли) - сделки, торговые операции. деловая жизнь, де-

ловые круги ...
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градцев-петербуржцев, не удивится, если на месте научного центра возникнут оче-

редные торгово-развлекательные комплексы, корпуса зданий элитного жилья ...

В эти годы меня пригласили на преподавательскую работу в Санкт-

Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов (СПбГУП) на кафедру

«Музыкальная звукорежиссура». Здесь я, совмещая с преподаванием в ЛЭТИ, «оку-

нулся» в новую, интересную область применения электронной техники в сфере му-

зыки. Мне пришлось заняться разработкой соответствующей методики преподава-

ния, издать учебное пособие «Электронное оборудование в творчестве звукорежис-

сера», которое переиздается и сейчас.

Последние годы я всецело сосредоточился на звукотехнике, оставив ЛЭТИ. Но

душой я всегда оставался там, на Петроградской стороне, в родных аудиториях, ла-

бораториях, библиотеках. В ЛЭТИ прошла большая часть моей жизни.

Наша Альма-матерь

В ЛЭТИ я стал инженером, аспирантом, научным работником, преподавателем.
В стенах ЛЭТИ я встретил мою Галинушку. Из ЛЭТИ мы вышли уже вмести,

крепко держась за руки, и получив свидетельство о браке раньше инженерных ди-
ПЛОМОВ.

Молодым инженером ЛЭТИ я стал и молодым папой.
Наша Оля получила «путевку в жизнь» тоже в ЛЭТИ.

И в ЛЭТИ же сотрудники поздравляли меня с самым последним и очень важным
званием «Дедушка». В звании дедушки и бабушки мы продолжаем свой путь по

жизни так же вместе, крепко держась за руки.

"¢""3" " С»)"- ,К,С·5)С
С , "" . .. ·'7

(·))"
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КАК ЭТО БЫЛО
Воспоминания

ЧАСТЬ II

Мое Лигово и война

==щ~' - '"т &й =шы= " ,'ц'

Немецкие солдаты ведут наблюденне за Ленннградом и

Петергофскнм шоссе с северной окранны Урицка.
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В наш лиговский дом Великая Отечественная Война входила нарастающим гу-
лом артиллерийской стрельбы со стороны Дудергофских высот, затем - из района

Красного села и — ворвалась вдруг грохотом разрыва немецкого снаряда совсем ря-
дом — за забором нашего сада у Большой лиговской канавы.

Для немецких наступающих частей, уже прошедших по нашей территории более

800 км, эта глубокая мелиоративная канава, выкопанная при разбивке Полежаевско-
го парка на его западной границе, оказалась весьма удобным передовым фортифика-

ционным сооружением. Именно здесь немецкие части в ночь с 13-го на 14-ое сен-

тября 1941 года подошли впервые к нашему городу. И именно здесь, на восточном

берегу этой канавы «застыла» передовая линия блокадного немецкого кольца почти

на все блокадные дни на самом близком расстоянии от границы осажденного города.

Непосредственно в районе нашего сада находился штаб 2-ой роты СС добро-

вольческого Норвежского легиона. И на местах когда-то вырытых наших детских
пещер и теплин в отвалах Большой лиговской канавы возникли блиндажи-норы эсэ-

СОВСКИХ ВОЯК.

Группа солдат у входа в штабной
Олнндаж 2-ой роты Норвежского

легиона.

Благодаря этнм «люлодчнкам» с фо-
п1оаппаратом «Лейка», до нас дошел
целый ряд фотои3ображений этих

мест пернода военных действий.

Наши снайперы на этом участке фронта проявляли большую активность. В пер-

вый же день появления норвежцев на передовой они уничтожили десять эсэсовцев
легиона. Это побудило высокорослых норвежцев быть более осторожными — сде-
лать перископ и использовать его при наблюдениях.

Ближайшая передовая позиция наших войск находилась в подвалах Клиновсих
домов, на расстоянии сотни метров от Большой лиговской канавы.
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Солдат Норвежского легиона у самодельного перископа.

Вид из Большой лиговской канавы на сосны Полежаевского парка и рунны Клиновских домов.

Эти снимки сделаны из района нашего сада, где и находился штаб роты Норвеж-
ского легиона СС. На снимках — стволы тех же самых сосен, что и за забором на до-

военном снимке нашего сада.
На этом участке фронтовой полосы немецкие войска ближе всего подошли к Ле-

нинграду. Передовая линия немецкого наступления оказалась на расстоянии менее

пяти километров от границы города.
Снимок дает представление о том, насколько узка была эта прифронтовая полоса.

Немецкие и наши войска находились, можно сказать, на «разговорном» расстоянии

друг от друга.
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Проволочные заграждення на немецкой передовой. На заднем
плане внден снлуэт эллннга судостронтельного завода .

Приход немцев был таким скоротечным, что даже на трамвайной линии Стрель-

нинского направления «застыли под парами» почти десяток трамвайных поездов, не
успевших вернуться в город. Несколько трамваев застряли и в районе Лигова.

. .

Ф

Этот тррамвайный состав 28-го маршрута на пути к Стрельне оста-

новился у северо-западной окранны Урицка.

Именно здесь «замерла» передовая линия немецких войск, пересекая Петергоф-

ское шоссе. Быть может, именно здесь 15-го сентября 1941 года наступающие не-

мецкие части увидели городской трамвай и доложили своему комадованию, что они

вступили в Ленинград.

Этот эпизод, играющий для немецких солдат важную символическую роль в це-

пи военных событий тех лет, нашел отражение в известной повести А. Чаковского

«Блокада», а впоследствии - в одноименной киноэпопее Е. М. Ершова (1977 г.).
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Кадр ((всп1ре'///)) го/)о()ского /п/)а1/(;ая передовым не.}/е1/к1/.}/ подразделеннем (1/3 к/'"ф «Блокада»).

Проспект Володарского в первые месяцы после захвата немцами Лигова.

Подбитый наш тяжелый танк КВ-1 на проезжей части — печально-трагический
«след» от бездарно организованной попытки 8 октября 1941 г. деблокировать от
немцев южное побережье Финского залива на участке Ленинград - Ораниенбаум.
Этот танк был одним из первых потерь нашей 124-ой танковой бригады.

Прошло не более месяца с начала войны, как эта и другие улицы поселка, в том
числе и наша ул. Ленина, стали фронтовыми форпостами на пути первоочередного

подхода немцев к Ленинграду.
К 1944 году от поселка и Полежаевского парка практически ничего не осталось.

Все деревья вырублены или уничтожены артобстрелами. Кругом пепелища, от до-
мов — только руины бывших кирпичных зданий (школы, рынка, больницы).
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Многие здания поселка, даже деревянные, в первое время захвата немцами

Урицка еще стояли. Но в начале «Старопановской» операции утром 20-го июля 1942

года было проведено испытание нашего нового реактивно-минного оружия М-28 с

боезарядом повышенной мощности, в три раза превосходящей мощность боезаряда

«Катюши». 50 килограмм тротила!

Чтобы парализовать вражескую

оборону, в район Урицка и Володар-

ки было выпущенно 192 реактивных -а

мин М-28 — нового оружия. .,N
'ЫИх действие принесло сильные ,шле Вх'

разрушения постройкам города, за- " "'n " 'и, ыµЧIIЬ

' ' '6'$ ~ NЬ.

горелись до этого сохранившиеся "
деревянные дома поселка.

Г ..д.ч,б- ' :.Ч"У " "- " ' "

Пуск реакп11/внот}/1/ннь/х снарядов М-28 , ^.,7 "? "= " 1 "= :"
4¥!!' """%:-"- '"б " " а,' ' ""~ ""_ . ."о немецк"м "о""/""." " У/""/к"· а±"м :'т=,ЖМтv'№'==*$'=?::-"

Быть может, именно в этот июльский день Оьiл уничтожен и деревянный дом

моего детства.

Северо-восточный участок
Урицка после нашего ракетно

минного удара

(Аэрофотоснимок 1 6. 09. 42 г.).
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Аэрофотоснимок Урицка 13 .мая 1943 года

Пепелище нашего лиговского дома нам с папой удалось

посетить весной 1944 г, когда разминированы были только

еще некоторые улицы, обозначенные нитками колючей

проволоки и табличками «мины».

На не разминированной территории оказалось и наше

пепелище. С риском подорваться, прощупывая почву шты-

ком подобранной винтовки, мы «след в след» дошли до пе-

пелища дома. В сентябре 1941 года в его подвале дедушкой

были закопаны «условно ценные» вещи (швейная машинка,

хозяйственные инструменты, посуда).

Под слоем гари и земли сохранилась лишь фар-
форовая посуда, которую мы теперь называем

«Фронтовой».
Для нас она — своеобразный сувенир, впитавший

в себя звуки и жар сражений на земле моего детст-

ва.

-33 -



В начале 1960-х годов началось восстановление Лигова. Одним из первых шагов
было создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Основные объекты этого
комплекса были возведены непосредственно на бывшей территории нашего дома и
сада (сейчас это территория значится по адресу Авангардная ул. 17).

Большая канава Полежаевского парка, служившая в дни блокады удобным пере-
довым фортификационным сооружением для немцев, оказалась удобной готовой
траншеей и для прокладки теплотрассы в 1963 году.

Трубы ТЭК-17 в районе нашего довоенного дома и сада.

Таким образом, высокие трубы котельной тэк-п можно рассматривать как
своеобразный «указатель» положения передовой линии немецких позиций на Уриц-
ком участке фронта. При этом, северная труба (на снимке - дальняя) «указывает»

положение нашей щели-укрытия, где в ночь с 13-го на 14-ое сентября 1941 года мы

впервые увидели немецкого автоматчика.
Как же навсегда врезались в нашу память эти страшные военные дни и годы.

С.? -_
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Карта-схема Лигово — Урицк до и после войны

План расположения улиц в северной части Лигова- Урицка, Аллеи славы, Большой
лиговской канавы и нашего дота. На плане довоенные улицы отмечены желтым

цветом.
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Северо-восточная часть поселка Лiiгово
(аэрофотосъемка 1 5 .08. 1 939 )

Цифрами обозначены: / - пруд П()сольс/со1"/ (/(урак1.1//01"/) дачи: 2 остров //с/ пру-

ду,' 3 - пр. Володарского (Сегалева у:"1111/а),'. 4 зда//11е ут.11/ко1"/ (]()."1ь//1.11/ь1,' 5 Анд-

реевский пер. ,' 6 - ул. Ленина; 7 - //(п.// дол/,' 8 //(п.// сад,' 9 (болы./{ая л11,"о(;ская ка-

нава,' / О — Клиновские дота,' / / - зда//1.1е (бы(;и{е1"/ (;о()Я//о1"/ .1/с1"1ь//1.11/ь1. /2 1//."1/0.3 //с/

дамбе,' /3 — липовая аллея на датбе,' /т/ се(;ер//ая часть посе"1ка,' /5 ,1'/1,1,"()(;С'/,"1.11"/

пруд в Полежаевскот парке.

"75,, N)" ",Э"""Т
Со)
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Разные источники информации называют момент и дату захвата Урицка немцами

в диапазоне от 13 до 18 сентября. Более раннюю дату обычно указывают непосредст-

венные свидетели первого появления немецких солдат в поселке. А более позднюю —

те, кто использует данные, зафиксированные в донесениях и рапортах воинских под-

разделений, сражавшихся в середине сентября 1941 г. в районе Урицка.

В моих воспоминаниях описан эпизод, когда в ночь с 13-го на 14 сентября 1941

года у входа в нашу щель-укрытие впервые появился немецкий автоматчик со

словами: «Русс золдат ... ?)). Именно этот момент я и считаю моментом захвата

Урицка немцами.

Можно назвать некоторые хронологические события этого периода, имеющие

более или менее определенную датировку:

13 .09.4 1 - в 8 часов утра прекратилось трамвайное движение по всему

Петергофскому шоссе. Немцы прорвались к Урицку, захватили Финское Койрово;

14.09.41 - кратковременное восстановление движения трамваев по Петергофскому

шоссе;
15.09.41 — захват немцами окраины Урицка. На стрельнинской линии «застыли»

на все дни блокады 17 трамвайных вагонов;

16.09.41 - из Красного Села через Горелово между Стрельной и Урицком немцы

вышли к Финскому заливу, в результате чего образовался Ораниенбаумский

плацдарм;
17.09.41 - наш контрудар по немецким позициям в районе Урицка и Старо-

Панова;

18.09.41 - официальная дата стабилизации линии фронта в районе Урицка.

На Аллее Славы, проходящей по бывшей территории Лигова и Полежаевского

парка, — стела с надписью:
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Уже много лет на местах, где проходила передовая линия обороны нашего
города, стоят мемориальные комплексы, и шумит, шумит листвой Зеленый
Пояс Славы из 900 «блокадных» березок на местах моего лиговского довоен-

ного детства.

(О)
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