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Вступление 
 

Годы Великой Отечественной войны стали одними из самых тяжелых лет в ис-

тории Ленинграда. Девятьсот дней город-герой сдерживал натиск врагов. Ленинградцы 

не сломились и мужественно защищали город ценой своих жизней, прилагая все уси-

лия для достижения долгожданной Победы. 

Жизнь и работа сотрудников Технологического института – одно из ярких тому 

подтверждений. Многие, зная о правительственном решении эвакуировать сотрудни-

ков и студентов в Казань, остались в городе и сделали всё для защиты родных стен, в 

которых вели работу по созданию противопехотных мин и тлеющих спичек для парти-

занских отрядов, множество лекарственных препаратов для госпиталей. Невзирая на 

холод и голод, проводя большую часть этих тяжелых дней под бесконечными бомбеж-

ками и артиллерийскими обстрелами, работники института проявили высокую органи-

зованность, профессионализм, выдержку и силу духа.  

Эта подборка – начало публикаций воспоминаний сотрудников института, кото-

рые пережили и прочувствовали все лишения тех лет, и что оставило свой след в их 

памяти и сердцах. На протяжении нескольких десятилетий в Музее истории института 

собирались письма, документы, с помощью которых теперь можно прикоснуться к ис-

тории жизни института в годы блокады. 

Представлены воспоминания разных лет: уникальны дневниковые записи, со-

зданные непосредственно в дни войны; большинство воспоминаний написаны и запи-

саны позже, что тоже накладывает на них определенный отпечаток времени. Некото-

рые воспоминания очень подробные, в других даётся характеристика событий, а неко-

торые даже не привычно жёсткие... Но все они оставлены людьми, которые не просто 

пережили сложнейший период в истории нашего города, а ещё смогли работать и от-

стоять эту землю, не допустив врага на улицы и проспекты.  

Вечная память всем блокадникам, которые отстояли наш город и наш институт!  

Низкий им поклон за их героический труд и за то, что рассказали о многом… 
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Из дневника Лазаря Ивановича Веллера – директора филиала 

ЛХТИ в Ленинграде. 

 
 

4ого ноября 1943 года. Хотя в районе института последние дни почти не 

было обстрелов, но 27 октября погибли от немецкого снаряда наш новый препо-

даватель по графике и его жена (Лятковские) на территории горного института… 

Вчера удачно прошел вечер в честь 26-ой годовщины Октябрьской рево-

люции. Наши девушки с упоением плясали, хотя мужчин было очень мало. Боль-

шую нагрузку взял на себя  Владимир  Владимирович и с честью справился с 

ней. 

Сегодня немец опять стал сильно бить по граду, и только в 10 часов вечера 

обстрел закончился… 

Это значит, что в городе много людей сегодня убито и много искалечено.  

8ого ноября 1943 года. 26ая годовщина октября оказалась для советских лю-

дей особо радостной: 6ого ноября в 4 часа 20 минут дня объявили приказ т. Ста-

лина о взятии войсками генерала Ватутина Киева. Люди от радости пришли в 

крайнее возбуждение. Вечером слушали доклад И.В. Сталина: 

И так: «… не  давать врагу передышки…», «гнать за пределы нашего оте-

чества»…, «мщение и смерть немецким захватчикам» (это из приказа от 7/XI 

1943г.). 
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7/XI немцы вели по городу обстрел от 2х часов до 4х часов дня… 

6 декабря 1943 года. За время с последней записи почти месяц прошел при-

вычно: были и затишье, и много дней, когда по несколько часов сряду немец бил 

по всему городу из тяжелых орудий. 

Вот уже 5 дней как он все светлое время держит город в постоянном напря-

жении своим обстрелом. 

И какая при этом манера: выпустит 3-5 снарядов в один квадрат и замолчит 

(бьет по другому району); а вдруг, спустя иной раз час, а то и больше опять бьет 

по первому району. 

Вчера (воскресенье) немец вывел из строя все немногие отепленные наши 

лаборатории одним снарядом, а сегодня оставил без стекол и фанеры все осталь-

ные теплые помещения новым тяжелым снарядом. 

Этим же снарядом убит наш старый печник – он же кровельщик, Павел 

Никитич Смирнов. Павел Никитич неутомимо трудился по восстановлению раз-

рушений, причиняемых институту врагом и погиб во время работы. 

20го декабря 1943 года. 

16/XII в квартире, где я с женой помещался забили оконные проемы кар-

тоном и сразу по окончании этого «ремонта» новым снарядом были выбиты окна 

и ставни в квартире со стороны Загородного проспекта. Осколками побиты 

шкафы и мебель хозяев квартиры (Марениных). 

Почти каждый день идет обстрел, а при обстреле нашего района почти все-

гда попадает и нашему институту. Обстрел ведется немцем теперь и ночью, даже 

после 12 часов. Нервы людей, особенно девушек стали с трудом выдерживать 

обстрел. 

23 января 1944 года.  

Утром в 9 часов 15 января в химической аудитории я стал читать лекцию 

(по расписанию). Однако в 9 часов 20 мин началась с нашей стороны неслыхан-

ная канонада; некоторое время я не мог продолжать чтение лекции. Стало ясно, 

что наступал долгожданный и все же неожиданный день: наши войска перешли 

в наступление. Стало скоро известно, что наступление протекает успешно. 
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Между тем, еще 17го и 18го января немцы продолжали стрелять по городу, и к нам 

в институт попали последние два снаряда, уже издалека. Снаряды попали в ла-

бораторию академика Порай-Кошица и зажгли её. Жертв не было. 

29 января 1944 года. 

27 января для нас, живших и работавших в блокированном и расстрелива-

емом Ленинграде, явился незабываемым днем: вечером был оглашен историче-

ский приказ генерала Говорова, Жданова и Кузнецова о снятии блокады Ленин-

града. 

В институте был митинг. Женщины плакали, и нервы были очень возбуж-

дены. Стало ясно всем, какая большая тяжесть угнетала каждого из нас и 

насколько стало нам жить теперь легче. Тяжело было постоянно сознавать, что 

где-то направлено орудие, из которого снаряд по точному расчету попадет 

близко от тебя или твоих близких.  

Ведь стало известно, что в Дудергофе на «Вороньей горе» у каждой немец-

кой пушки был указатель, на какую улицу, площадь или квадрат она нацелена. А 

в последний год блокады уж очень часто и очень точно падали снаряды и на наш 

институт. 

5 февраля. 

Наступление продолжается успешно и не только на нашем фронте. Мы 

оказались в тылу, правда еще не очень глубоком. 

Люди вздохнули свободно, повеселели; улицы стали оживленные; неожи-

данно много маленьких, блокадных детей в возрасте до 2х лет  вынесены на 

улицы и заняли «свои» места в трамваях. Город готовился к восстановительным 

работам и уже приступал к ним. 
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КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕРМИИ В ГОДЫ БЛОКАДЫ. 

 

22 июня 1941 г. в результате вероломного нападения немецких фашистов, 

началась Великая Отечественная война советского народа за свою свободу и не-

зависимость. 

 

 

Выступление на митинге. В переполненном Актовом зале ученые, сотруд-

ники, студенты, рабочие института обещали Родине отдать все силы, а если по-

надобится и жизнь для защиты завоеваний Великого Октября. С яркой взволно-

ванной речью выступил на этом митинге академик А.Е. Порай-Кошиц. Сразу же 

после митинга, по инициативе ученых института было составлено обращение к 

ученым Ленинграда о внесении оборонных предложений и при директоре был 

создан комитет содействия оборонным работам, изобретениям и рационализа-

торским предложениям. С первых же дней войны в институт обращались пред-

ставители различных военных и гражданских организаций за консультацией. 

Консультации эти касались как вопросов практического пользования боевых 

средств, так и перевода гражданских производств на военные. 

Одной из первых работ института в этом направлении было выполнение 

срочного задания секретаря Обкома ВПК/б/ тов. Дмитриева Г.Т. с полковником 

штаба Ленинградского фронта по производству специальных зажигательных 
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средств для партизан Ленинградской области. Это было первое важное срочное 

задание, которое было выполнено в срок, и налажено производство.  

В эти дни преподаватели, научные сотрудники, студенты, рабочие и слу-

жащие с патриотическим воодушевлением вступали в ряды Советской Армии в 

ряды бойцов Армии Народного ополчения, по призыву партии и комсомола ухо-

дили в истребительные и партизанские отряды, а увеличивающаяся по объему 

работа легла на плечи оставшихся для работы в тылу. Читались лекции, форси-

ровался выпуск дипломников, подготавливалось к эвакуации и отправлялось по 

назначению наиболее ценное оборудование и приборы. 

В середине июля (эвакуационный приказ №192а от 15/УII–1941 г.) по ре-

шению Правительства была начата эвакуация института в г. Казань. Эвакуация 

была проведена с таким расчетом, что обе части: Казанская и Ленинградская 

могли самостоятельно решать свои учебные, научные и производственные за-

дачи. 

В первую очередь в Казань был эвакуирован наиболее квалифицирован-

ный состав специальных кафедр и старейшие профессора общих кафедр, почти 

весь портфель хозяйственной тематики, студенты 4 и 5 курсов, наиболее ценное 

и необходимое для работы лабораторное оборудование, химикаты, материалы и 

литература.  

Оставшийся в Ленинграде коллектив, благодаря большому патриотиче-

скому подъему и трудовому энтузиазму сумел оказать существенную помощь 

Военному Совету Ленинградского фронта и военным заводам. 

Сильно поредевший коллектив продолжал, тем не менее, энергичную ра-

боту. Шли учебные занятия вплоть до эвакуаций второй очереди, т.е. до марта 

1942 г. Эти занятия на всю жизнь сохранятся в памяти студентов и преподавате-

лей. 

Ни бомбежки, ни артиллерийские обстрелы, ни начавшийся голод и холод 

не смогли нарушить учебных занятий. И только повинуясь приказу, как бойцы 
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на фронте, прекратили учебные занятия студенты и преподаватели Технологиче-

ского института, одного из немногих высших учебных заведений, оставшихся в 

Ленинграде. 

Во время боев у телефонных аппаратов часто выходят из строя угольные 

мембраны - очень чуткие к вибрации детали телефонной трубки. Командование 

Северного и Ленинградского фронтов обратилось в Горком партии с просьбой 

организовать в условиях Ленинграда, производство угольных деталей микрофо-

нов к половым телефонам. 

       

В Ленинграде такого производства не было, а так как город был отрезан от 

большой земли, то доставка нужных деталей в Ленинград была затруднена. Гор-

ком партии поручил эту работу ЛТИ им. Ленсовета, а среди оставшихся кафедр, 

где это производство можно было бы организовать, а первом месте была кафедра 

электротермии. В реализации производства частично помог завод «Красная 

заря», который изготовил первые прессформы для формования мембран и цоко-

лей. 

Потребовалось разработать рецептуру масс для производства требуемых 

изделий. 
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Эта задача была решена крайне оперативно. Был составлен план работы, и 

все вопросы, подлежащие изучению, были распределены студентам старшего 

курса под наблюдением преподавателей и научных сотрудников, оставшихся на 

кафедре. 

То, что в обычных условиях потребовало около года, было решено в 1–1,5 

месяца.  

Уже в августе-сентябре 1941 г. мастерская электротермии стала выпускать 

угольные мембраны и цоколи. 

Было выяснено и стало совершенно ясным, какие операции и в каких усло-

виях следует проводить с целью получения требуемых изделий. 

В то время, когда проводились эти исследования, еще была электроэнергия 

и поэтому можно было проводить форсированные, но малопроизводительные 

обжиги в индукционной печи. 

Для организации производства нужны были большие количества сырья, 

которые как-то нужно было изыскать в условиях блокады. Удалось найти конди-

ционный антрацит во дворе института, а каменноугольную смолу на газовом за-

воде на Обводном канале. 

Для выполнения работ необходима была горновая печь с вытяжным 

устройством, которая была выложена силами сотрудников мастерской электро-

термии. 

В выполнении работ принимали активное участие студенты: В. Верещин-

ский, В. Громов, В. Коренной, Л. Журавлева, Плискин, С. Габриэлян; и сотруд-

ники: Крылов В.Н., Тенев Х.Т., Домброво И.В., Немцова Е.С., Бадхан Э.К., Нер-

ман П.П., Кузьмина М.Я., Микеладзе Г.Ш., Аргитти Е.А., Агте Г.А., Бурутто Н., 

Юркевич М.А., Суворова В., Федорова З.А., Баранова В.И., Груздев А.И., Юли-

ков П. – мастер бригады и другие. 
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              Всеми работами руководил М.С. Максименко.  

 

Дрова, требовавшиеся для горновой печи на 5–6 обжигов (по 3 м3 на обжиг) 

отпускались дровяным складом, а впоследствии доставлялись воинскими ча-

стями. 

Восемнадцатого января 1942 года умер руководитель и основатель ка-

федры профессор М.С. Максименко, посмертно награжденный орденом Трудо-

вого Красного Знамени. 

А в феврале 1942 г. были доэвакуированы некоторые другие подразделе-

ния института. Остались лишь производственники и кафедры были переимено-

ваны в мастерские. 

Начальником мастерской был назначен В.Н. Крылов, а мастером Х.Т. Те-

нев. 

Трудности блокадной зимы; болезни и смерть сотрудников и студентов: 

Максименко М.С., Журавлевой Л., Верещинского В., Громова В., Коренного В., 

Немцевой Е.С., Нермана П.П., Груздева А.И., Плискина, Петросяна Х.А., Габри-

эляна С.; отсутствие городского транспорта, а также электроэнергии; трудности 

с подачей воды создали тяжелое положение производству. Люди умирали прямо 

у рабочих мест или в прилегающих к мастерской помещениях. 
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Но, тем не менее, уже с весны 1942 г. производство заработало не только 

выполняя, но и значительно (в 2 раза) перевыполняя план (при плане 6 тыс. штук 

мембран, цоколей, колодок в месяц делали около 12 тыс. штук). 

Росли запросы на электроугольные изделия. Требовались угольные кон-

такты для спец.целей, требовались угольные шайбы, микрофонный порошок и 

др. 

Все это постепенно осваивалось и увеличило ассортимент продукции. 

А враг все рвался к Ленинграду. Большая группа сотрудников ЛТИ была 

направлена в распоряжение инженерного управления фронта для работ по мини-

рованию подступов к Ленинграду. Продолжались массовые выезды на строи-

тельстве оборонительных рубежей. Широко развернулась деятельность группы 

ПВХО (противовоздушной и противохимической обороны), куда входили со-

трудники и студенты. Команды ПВХО были переведены на казарменное поло-

жение, была организована их повседневная боевая подготовка. 

Вскоре после начала ожесточенных налетов фашисткой авиации на Ленин-

град, первые зажигательные бомбы были сброшены на институт. 

В борьбе с ними приняли участие команды ПВХО, сотрудники института 

и даже дети, живущие на территории ЛТИ.  

Самоотверженно несли дежурство вышковых наблюдателей: Домброво 

И.В., Юркевич М.А., Мацкевич И., Шуткевич И.С. 

После того, как в Ленинграде было введено осадное положение, командо-

вание гарнизона установило ночное патрулирование. На помощь воинским отря-

дам и милиции пришли рабочие отряды, среди которых был и отряд института. 

В чрезвычайно тяжелых условиях шла кипучая творческая деятельность мастер-

ских и лабораторий. Производству боеприпасов и медикаментов предшествовала 

большая творческая работа. При этом находилось, как правило, оригинальное 

творческое решение, которое в весьма короткие сроки воплощалось в реальные 

изделия для фронта. Технология производства непрерывно совершенствовалась. 
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Мастерская являлась по существу научным производственным предприя-

тием, поскольку здесь отрабатывалась, видоизменялась и усовершенствовалась 

конструкция того или иного изделия, а затем налаживался серийный выпуск. 

Характерной чертой, пронизывавшей всю деятельность не только мастер-

ской электротермии, но и всего института в период блокады, было то, что здесь 

велись своего рода уникальные работы, такие, которые никто больше в Ленин-

граде не мог осуществить. 

Трудно переоценить также ту помощь, которая оказывалась предприятиям 

Ленинграда, переключившим свое производство с мирной продукции на выпуск 

оборонных изделий. 

Активная творческая, учебная и производственная деятельность была вме-

сте с тем и лучшим средством для подъема настроения отдельных членов кол-

лектива, особенно в тяжелую зиму 1941–1942 гг. 

Люди в коллективе не чувствовали себя потерянными, работали с большим 

энтузиазмом, видели себя участниками общей борьбы, что имело огромное мо-

ральное значение. 

С осени 1941 г. не работала котельная, в середине декабря была прекра-

щена подача тока, занятия со студентами проходили возле печки, где хоть не-

много согревались слушатели и преподаватели. 

Командование фронта и Городской Комитет ВКП/б/ делали все возможное, 

чтобы поддержать ленинградцев. Одним из мероприятий, спасшим жизнь мно-

гим десяткам тысяч людей и поддержавшим их работоспособность были стаци-

онары, созданные в январе 1942 г. по инициативе А.А. Жданова. Такой стацио-

нар был организован в ЛТИ. 

И тут хочется упомянуть об огромном значении работ П.Г. Романкова по 

разработке технологии получения соевого молока – продукта, спасшего жизнь 

многим детям и взрослым. 

Приближалась вторая блокадная зима. С учетом осени-зимы 1941–42 гг. 

была заново построена система ПВО объекта. Бойцы ПВО – работники мастер-
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ских – систематически обучались, проходя суровую проверку в часы и дни об-

стрелов и бомбежек. После очередного обстрела, а иногда и во время обстрела, 

рискуя жизнью, исправляли повреждения, восстанавливали электропроводку, 

печи и т.д. 

Ленинградцы хорошо знают участок, прилегающий к институту. Это было 

одно из самых «горячих» мест в городе, где чаще всего рвались вражеские сна-

ряды. За один только день 6 июля 1942 г. в течение 5 минут на территории ин-

ститута попало 7 артиллерийских снарядов разного калибра. Часто снаряды рва-

лись на улице, на площади, возле домов. 

Бойцы ПВО, действуя под обстрелом, быстро локализовали очаги пораже-

ния, оказывали помощь пострадавшим, убирали ценное имущество. 

После открытия ладожской трассы, знаменитой «Дороги жизни», из Ле-

нинграда на «Большую Землю» началась массовая эвакуация гражданского насе-

ления. Правительство дало указание эвакуировать из Ленинграда весь остав-

шийся в городе педагогический персонал и студентов старших курсов высших 

учебных заведений. 

Летом в тяжелом состоянии были эвакуированы на «Большую Землю» Ми-

келадзе Г.Ш., Агте Г.А., Аргитти Е.А., Тенев Х.Т. 

Временно по семейным обстоятельствам был эвакуирован Крылов В.Н. и 

начальником мастерской была назначена ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ДОМ-

БРОВО. Очень инициативный, энергичный, добросовестный инженер, чуткий 

товарищ, ученица Максименко М.С. – она сумела далее расширить ассортимент 

и выпуск продукции, бесперебойно наладить работу мастерской. 

Вот что она вспоминает о своей работе, о работе мастерских: «Трудно 

вспоминать все то, что было 30 с лишним лет назад. Особенно потому, что это 

были тяжелые годы, годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда 

(1941–1945 гг.) и записей я никаких не имею. 

21 июня 1941г. защитила диплом и мне была присвоена квалификация ин-

женера-технолога электрохимических производств. Этот день был последним 
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мирным днем. Вместе со мной защитили диплом от кафедры еще 3 студента: А.Г. 

Большаков, В.И. Малишев, Красинский. 

После напутственной речи Л.И. Веллера мы счастливые ушли из актового 

зала. 

Почти весь выпуск кафедры (не считая женщин) ушел на фронт. 

Я была направлена от домового хозяйства по месту жительства на рытье 

окопов под Дудергоф. Оттуда профессор М.С. Максименко вызвал меня для ра-

боты на кафедре. Итак, с августа 1941 г. я член коллектива лаборатории электро-

термии. 

 

И.В. Домброво – справа. 

В 1942 г. лаборатория была переименована в мастерскую электротермии. 

Небольшая группа студентов, уже в военное время, еще училась. Кроме Журав-

левой, Коренного и Громова, я их фамилии не помню. Некоторые из них ноче-

вали и жили в комнате лаборатории и там умерли. 

В августе 1942 г., после эвакуации В.Н. Крылова, я была назначена началь-

ником мастерской электротермии. 
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В то время всеми мастерскими руководил товарищ Хесс К.Б., а заместите-

лем был Гришечкин В.А. 

Работа в лаборатории электротермии на Ленинградский фронт была начата 

еще при жизни профессора М.С. Максименко и под руководством В.Н. Крылова. 

Итак, основа была положена, мне надо было только ее продолжить. Занимались 

мы производством угольных мембран и колодок для полевых телефонов. Сырьем 

служили отходы электродов, которые мы отбирали на свалках заводов. Есте-

ственно, каждый раз нужна была корректировка состава массы для изготовляе-

мых деталей. 

Технологический процесс, по своей сути, короткий: дробление углероди-

стого материала, приготовление формовочной массы (смешивание при опреде-

ленной температуре со смоло-пеком). 

Холодное прессование мембран и колодок, обжиг их, сортирование и упа-

ковка. 

Оборудование: валки с барабанами для дробления, сита для рассева до 

нужной фракции, примитивная смесительная установка под тягой, пресса 10-15 

тонн (2-3 шт.) горна (во дворе в районе кафедры керамики). 

Сложности, с которыми приходилось сталкиваться – это манжеты для 

прессов (после их порчи) было трудно изготавливать, изготовление пресс-форм 

по высокому классу точности и чистоты поверхности, ремонт оборудования, сы-

рье и дрова. Во время войны все было трудно. Изощрялись во всю, но добывали 

и работали с минимальными простоями времени. 

Дровами обеспечивал заказчик, а пилили вручную сами, вплоть до 1944 

года, когда пустили циркульную пилу. Сырье искали по свалкам заводов – от-

ходы. И все это было в период холода, голода, частого отсутствия воды, электро-

энергии, транспорта. Состав людей в мастерской менялся по тем или иным при-

чинам (эвакуация, смерть, болезнь и т.д.). В основном работали женщины, пер-

вое время работали и студенты, пока были живы. Но никогда и ни у кого не воз-

никала мысль о том, что Ленинград будет под пятой фашизма. И здесь уместно 

будет вспомнить Христофора Теодоровича Тенева. Это был наш политический 
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вдохновитель. Всегда у него можно было узнать об обстановке в стране, погово-

рить по душам. Но одного он не любил – когда жаловались на свои тяготы. Он 

всегда нам говорил: «Всем тяжело и не увеличивайте эту тяжесть своими лич-

ными трудностями. Пусть они будут только при вас». 

Может это было с его стороны и жестоко, но справедливо. И мы старались 

подбадривать друг друга. В 1943 году его с семьей направили в Болгарию, и я о 

нем больше ничего не знаю. 

Вспоминаю эпизод из жизни мастерской. Пошел большой брак по мембра-

нам (сказалось несортное исходное сырье), а заказчик жаловался на то, что по-

рошок для колодок все труднее и труднее получать с «Большой Земли». Тут мы 

и решили дробить этот брак и высеивать нужную фракцию порошка. К сожале-

нию, нет данных о заказчиках, которые помнят о нашей помощи Ленинград-

скому фронту. 

Мы ведем обжиг нашей продукции в горне кафедры керамики. Осада го-

рода делала свое дело – появились дистрофики. А нам надо было пилить и колоть 

дрова вручную, на холоде. Делали это все сотрудники по очереди и не отлыни-

вали из-за плохого состояния самочувствия. 

Вспоминаю, как иду на работу пешком. Кругом сугробы и небольшие 

тропки, сделанные пешеходами, да по дороге тащатся санки человеком, который 

либо везет закутанного обессилевшего человека, либо завернутый в простыню 

труп.  

Впереди меня идут друг другу навстречу две фигуры. Возраст, пол – не 

разобрать. В то же время все одевали на себя любую одежду, вплоть до одеяла, 

потеплее. Фигуры встретились и обе падают в сугроб. Подхожу, чтобы помочь 

встать им и выясняю: одна – усердно запихивает в рот кусок хлеба (125 г. ижди-

венец), а другая – без сил плачет – осталась без пайки хлеба на день. 

Иду на работу пешком с ул. Марата. Прохожу мимо к/т «Правда» (Загород-

ный проспект). Начался артобстрел. Вдруг меня волной прижало к стенке дома. 

Грохот. Сорваны трамвайные провода, падают люди. Я полностью оглохла, ноги 

дрожат, но держусь на них. Машинально начинаю двигаться вперед. Не слышу 
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даже внутреннего голоса, говорю с собой и не слышу. (Это надо пережить). У 

Витебского вокзала, постепенно прихожу в себя, а у «Техноложки» уже разби-

раю какие-то глухие шумы улицы. Так, полностью, на одно ухо слух и не вер-

нулся. 

Весной 1942 г. была мобилизована от института в числе других сотрудни-

ков по очистке города от снега, льда и т.д. Назначили сотенным. В мою обязан-

ность входило обеспечить во Фрунзенском районе очистку заданного участка. 

В сотне только женщины: голодные, дистрофики, цинготные от разных 

предприятий и домохозяйств. Возраст разный, характеры разные. 

Особенно запомнился случай, который произошел во дворе дома на углу 

Свечного переулка и Лиговского пр. Дом большой. Жильцов мало. Вдруг на го-

лову одной работавшей женщины падает сверток с нечистотами. Скандал, слезы. 

Поднимаюсь с дворником в предполагаемую квартиру. Вошли свободно – двери 

не заперты. Навстречу нам выходит, еле передвигая ноги, вся закутанная дряхлая 

старушка. Она призналась, что это сделала потому, что не в силах выносить 

ведро с нечистотами. 

Для поднятия настроения и духа трудармейцев в период уборки города, 

Исполком города вынес постановление об обеспечении работающих доп. тало-

нами. Эти талоны позволяли в определенной столовой (мы были прикреплены к 

столовой на Загородном 

пр. у Витебского вокзала) 

получать питание до 

пайка рабочей категории. 

Так, люди, имевшие 

иждивенческие карточки 

и служащие могли 

немножко увеличить свое 

питание. 
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Город очистили. Эпидемии нет. Сотни не расформировываются. Нас 

направляют на разгрузку вагонов с продуктами. Мою сотню направили на Мос-

ковский вокзал. Разгружали бочки с подсолнечным маслом, мешки с казеином, 

какао-бобами и табаком. Были смертные случаи от того, что люди находили пу-

стые консервные банки, наполняли их казеином с подсолнечным маслом и ели в 

больших количествах. Это было делать нельзя – голодный понос, который при-

водил к смерти. Всеми силами старалась оградить свою сотню, люди мне верили 

и слушались. В сотне не было смертных случаев. Наградой служило то, что нас 

чаще других сотен направляли на разгрузку и мы могли немножко подкармли-

ваться. 

В июле 1942 г. Исполком Фрунзенского района мобилизацией на обследо-

вание состояния охраны имущества эвакуированных, находящихся в РККА, 

ВМФ и умерших. В числе мобилизованных от нашего института и я. Многое 

пришлось повидать и пережить на этой работе. Особенно сильно подействовал 

на меня один случай. Пришли мы в квартиру дома на углу Марата и Свечного 

переулка. В одной из комнат мы обнаружили в кроватке усохший трупик ре-

бенка. Видно мать ушла на работу и по дороге умерла. Таких случаев было в то 

время много. 

Не помню точно, но, кажется, это было в феврале 1943 года. В числе со-

трудников Института была командирована, и я для поздравления бойцов на пе-

редовой нашего города. Мы сели в закрытый фургон и поехали. Было уже темно. 

Куда – не помню. Приехали. Нас проводили в землянку одного из подразделе-

ний. Встреча была радостной. Нас угостили поджаренной картошкой с луком на 

шпике. Никогда, ни до войны, ни после ее окончания, я не ела такой вкусной еды. 

Завязалась переписка. К сожалению, эти треугольники я не сохранила. 

Помню артобстрел и бомбежку. Время обеденного перерыва для нашей ма-

стерской. В столовой института давали дополнительное питание каждому в виде 

дрожжевого супа и пудинга из шрота. Сотрудники пошли, а я задержалась в ма-

стерской по какой-то причине. Вдруг удар, грохот. В мастерскую посыпались 

стекла окон. Оказалось, что в угол дома, напротив кочегарки ударил снаряд. В 
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это время в части основного корпуса (напротив пострадавшего дома) работал 

печник. Он ставил времянку секретарю директора. Осколок попал ему в живот, 

и он умер.  

КП (Командный пункт) нашего института находилось в подвале Менделе-

евского корпуса. Все сведения о происходившем на территории института во 

время артобстрела и бомбежек поступали туда для принятия соответствующих 

мер. Мое место в это время было на вышке института, где я вела наблюдение и 

по полевому телефону сообщала радиус падения снарядов или бомб на наше КП. 

Нас было 3 «вышковиста». Попадала на вышку по чердаку главного корпуса че-

рез люк. Во время налетов и артобстрела вышка слегка качалась, но страха за 

свою жизнь не было. 

Никаких животных или птиц в городе не было. Однажды приходит ко мне 

в мастерскую Б. Вовси и сообщает, что он поймал крысу, вымочил ее в уксусе и 

теперь она съедобна. Может поделиться и со мной. Я не воспользовалась этим 

порывом доброты. Надо сказать, в то время это был геройский поступок со сто-

роны Б. Вовси. 

Сотрудники института жили дружно и всячески старались поддержать 

друг друга. Помню, лично мне очень помог пакет белого стрептоцида, который 

изготовляла одна из мастерских института. У меня была рваная рана от цирку-

лярной пилы. Стрептоцид помог ее заживлению. До сих пор этот памятный шрам 

у меня на руке. 

Немного хочу рассказать о людях. 

Тетя Катя – Матулевская. Удивительная женщина – всегда энергичная, 

доброжелательная, готовая всем идти на помощь, никогда не унывающая и очень 

хороший специалист. Она вела отжиг в горне, но могла заменить любого на дру-

гих операциях. Помню, как приятно было ей помогать в подготовке горна к от-

жигу, как умело она устанавливала в зону горна пачки мембран, пересыпанных 

угольной крошкой, выводила на режим и выдерживала его точно по графику. А 

была она малограмотная. Интуиция у нее была большая. Режим шел почти сутки, 
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а она не просила смены, хоть было кругом и холодно и темно и, конечно, скудная 

еда.  

В 1942-43 гг., точно не помню, поступили к нам 2 девушки: И. Брутто – 

глухонемая и В. Суворова – полуглухонемая. Поставили мы их на пресс. Но как 

они работали! Быстро, четко и почти без брака. А ведь мембраны сырые очень 

тонкие и хрупкие. Никогда у них не было поломок пресс-форм или пресса по их 

вине. 

Маруся Юркевич пришла к нам в мастерскую несколько позже, кажется 

в 1943 г. Это была моя полноправная заместительница по всем производствен-

ным делам. Быстро все освоила, очень инициативная и завоевала большое ува-

жение со стороны сотрудников мастерской. 

                                        

Все сотрудники активно участвовали в работе ин-

ститута по общественной линии: направлялись на вос-

становительные работы, по очистке города, по обслу-

живанию квартир мобилизованных и эвакуированных, 

находились на казарменном положении по охране тер-

ритории института, на торфо- и лесоразработках, на 

подсобном хозяйстве и т.д.  

Хочу закончить рассказ ответом Вале, работав-

шей со мной в 1941–42 гг., которая эвакуировалась. Она 

подарила мне свою карточку и написала: «Ира, только для лучшего воспомина-

ния. Мечтаю только вспомнить то тяжелое время, которое мы вместе переживали 

и желаю в новом году быть сытой и счастливой» 31.12.1941г. 

Дорогая Валя, очень хочу, чтобы у нас и наших детей никогда не было бы 

подобных мечтаний. Пусть всегда будет мир и созидание во всем мире». 
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Большой тяжелый жизненный путь прошла одна из старейших сотрудниц 

кафедры электротермии – ученица проф. М.С. Максименко АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА ТРОЦ (ОРЛОВА). 

С января 1931 года – студентка по специальности электрохимии, а с 1934 

– в связи с организацией кафедры технологии электротермических производств, 

переводится в организованную группу электротермистов. По окончании инсти-

тута по приглашению заведующего кафедрой электротермии, д.т.н., проф. Мак-

сименко М.С. поступает в аспирантуру, по окончании которой в 1940 г. защи-

щает диссертацию с присвоением ученой степени кандидата технических наук и 

оставляется для работы на кафедре научным сотрудником. В то время на кафедре 

был очень дружный, работоспособный коллектив, возглавляемый замечатель-

ным человеком, большим ученым, организатором школы электротермистов 

Максимилианом Степановичем Максименко. 

С 1942 г. по 1944 г. работает в блокадном Ленинграде инструктором по 

пропаганде в Смольнинском райкоме партии. 

Вот что вспоминает Анастасия Александровна о начале войны и блокаде 

Ленинграда: 

«9 мая 1941 г. у меня родилась дочь Нина, с которой 18 июня я выехала в 

г. Ногинск к моей матери на лето, а 22 июня фашистская Германия вероломно 

попала на Советский Союз – началась война. Мой муж, оставшийся в Ленин-

граде, с первых дней войны пошёл добровольцем в ряды Советской Армии, был 

на Ленинградском фронте. Мы захотели быть вместе в эти суровые дни войны, и 

я с 3-х месячной дочкой в августе вернулась в Ленинград. Добирались из Москвы 

до Ленинграда 2-ое суток. В пути поезд подвергался налетам фашистских само-

летов. Неоднократно объявлялась «Воздушная тревога» – гудком паровоза – и 

мы все пассажиры бежали в лес (матерей с детьми было много, т.к. детей, нахо-

дившихся в лагерях, везли обратно в Ленинград). Как сейчас помню эти широко 

раскрытые испуганные глаза детей и их матерей, следивших за кружившимися 

над нами самолетами. Проезжали Чудово после только что закончившейся бом-
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бардировки. Вдоль железнодорожного полотна дымились воронки от бомб, в се-

лениях пусто, двери и окна настежь, бродят домашние животные, всюду разру-

шения. 

В сентябре 1941 г. мы должны были эвакуироваться с эвакогоспиталем, но 

просидев 2-ое суток в вагоне поезда на Финляндском вокзале, вынуждены были 

вернуться обратно домой, т.к. Ленинград был окружен немецкими захватчиками 

и ежедневно подвергался вражеским налетам, первое время в одно и то же время 

в 18–19 часов. 

<…> По воздушной тревоге я брала из коляски спящую дочь, приготовлен-

ное белье и бутылочку с соевым молоком и бежала с соседями в убежище, где 

проводила подчас всю ночь под грохот рвущихся бомб и выстрелов зенитов. В 

убежище заболел корью один ребенок, а за ним все. Я вынуждена была с больной 

дочерью во время бомбежек оставаться дома. А потом вообще уже не бегали в 

бомбоубежище, т.к. были истощены голодом. 

Голод (сгорели  Бадаевские склады), прекратилось отопление, подача 

воды, электрического света, остановился транспорт. 

Трудно передать все невзгоды, которые легли на наши плечи в эти суровые 

дни блокады. 

Вспоминаю как я 125 г. хлеба (свой паек) делила на 3 части и последнюю 

дольку ела вечером как лучшее пирожное. Самым мучительным было то, что 

дочка систематически просыпалась около 5 часов и долго плакала от голода. 

Раз в 2 недели приходил к нам муж. Как мы его ждали! Он отрывал от сво-

его пайка, делился с нами, а затем от истощения лежал в госпитале. Если бы не 

его помощь, не знаю выжили бы мы? 

Голод, холод, поездки с детской ванночкой на сколоченных санках за во-

дой на Неву, падающие от истощения люди, трупы на санках, в машинах и под-

валах, бомбежки и артобстрелы. 

Но все это не сломило боевого духа советских людей, веру в коммунисти-

ческую партию, под руководством которой народ трудился, отдавая все свои 

силы, жизни на борьбу с фашистскими захватчиками, добиваясь побед на всех 
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фронтах. Работая в Смольнинском РК КПСС инструктором по пропаганде и аги-

тации, я ежедневно встречалась с рабочими, служащими, воинами, выступала на 

фабриках, заводах и учреждениях с докладами о внутреннем и международном 

положении. Наш райком шествовал над гвардейскими частями Ленфронта, гото-

вили и вручали подарки воинам, организовывали встречи. 

Мне пришлось организовать встречу 3-х летчиков истребителей, защитни-

ков Ленинградского неба с рабочими инструментального завода им. Воскова, ра-

бочими 2-ой ГЭС, работницами «Красной работницы». Такие встречи вдохнов-

ляли людей на новые подвиги. 

Позже я узнала, что двое из летчиков погибли смертью храбрых, защищая 

город-герой. 

Мне запомнились бомбежки 1941 года Смольнинского района, когда я 

сама чуть не стала жертвой, если бы не вышла из подъезда, в котором я укрыва-

лась при объявлении воздушной тревоги, и не перебежала бы в детскую консуль-

тацию (через дом). В тот дом, который я только что оставила, попала бомба. В 

этот раз бомбы попали в госпиталь на Суворовском проспекте, начался пожар – 

некоторые раненые погибли. Было много разрушений и жертв. 

В 1942 г. фугасная бомба попала в здание Смольнинского райкома партии 

в ту половину, где на 4-ом этаже находился наш отдел. Это было за 15 минут до 

начала работы, поэтому погибли только дежурные и находившиеся в этот мо-

мент у здания люди. Мы ликвидировали последствия пожара. 

Уходя на работу, мы не знали, вернемся ли домой, а если вернемся, то бу-

дет ли дом. 

В дом, где я жила, попало 4 снаряда. 

Ежедневно истощенные люди, помимо своей основной работы, очищали 

город от развалин и нечистот, помогали ликвидировать пожары, использовали 

каждый кусочек земли, чтобы вырастить овощи, помогали больным и ослабев-

шим от истощения людям. Участок Райкома был на правом берегу Невы у 5-ой 

ГЭС. И мы иногда вынуждены были ходить туда пешком, попадая под артоб-

стрелы. 
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Несмотря на тяжелые условия, люди жили, работали, боролись и являли 

собой примеры стойкости и героизма. 

Вот почему ленинградцы так высоко ценят медаль «За оборону Ленин-

града». 

Самым памятным днем был день прорыва блокады Ленинграда 18 января 

1943 г. когда мы узнали об этом, радости не было конца: кто смеялся, кто плакал, 

обнимались и целовались. 

Не забуду и день, когда в клубе… на Полтавской улице работникам Смоль-

нинского района вручались медали «За оборону Ленинграда». Было очень тор-

жественно. Присутствующие не могли сдержать слез, когда в президиум для вру-

чения медали вызвали гл. врача детской поликлиники и через зал прошла седо-

волосая, интеллигентная женщина со слезами на глазах. Мы все знали, что нака-

нуне она получила известие о гибели на фронте своего единственного сына. 

Не было семьи, где бы не было потери самых близких. В августе 1941 г. 

под Таллинном погиб мой брат Юрий Орлов. На этом собрании я тоже получила 

медаль. Это была моя первая медаль. 

В день снятия блокады 27 января 1944 г., вечером идя с дежурства по Ста-

роневскому проспекту, я видела как из всех домов выбегали, несмотря на январ-

ский мороз, люди. Кричали ура, бросали вверх шапки, целовались и обнимались. 

В октябре 1944 г. меня отозвали в институт на кафедру. 

Работать пришлось в очень трудных условиях: помещение кафедры холод-

ное, грязное, оборудования и сотрудников не хватало. Много сил пришлось за-

тратить на очистку территории института от загрязнений и разрушений. Но я с 

большим подъемом включилась в выполнение научно-исследовательских работ. 

Нужно было налаживать педагогический процесс. Зав. кафедрой, к.т.н., доц. 

Крылов В.Н., к.т.н., доц. Полубелова А.С. и я начали учить студентов. Вначале 

были маленькие группы по 4-6 человек, затем с каждым годом состав групп уве-

личивался и достиг 24-26 человек. 

Сотрудников прибавилось, и научная работа на кафедре расширилась. 
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Вот что вспоминает старейший сотрудник каф. электротермии  

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ШУТКЕВИЧ: 

«…На территорию института упало свыше 700 снарядов и одна бомба, раз-

рушившая часть корпуса Б–Г. Конечно, почти все стекла в зданиях института и 

на кафедре были выбиты. Окна мы заделывали картоном и фанерой. 

Работали в две смены: с 9 утра и до 9 вечера и с 21.00 до 09.00 утра. Кроме 

того, раз в три дня нужно было находиться в институте круглые сутки – дежур-

ство группы МПВО.  

 

 

Случалось, что обстрел не давал возможности уйти домой днем, ночью же 

хождение по городу не разрешалось. Тогда мы не выходили из института по 2-3 

суток. Спали мы зимой в бомбоубежище, так было теплее, а летом – на кафедре 

на лабораторных столах. 

В начале войны, пока в городе был электрический ток, на кафедре электро-

химии делали покрытия на детали гранат. 
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Когда тока не стало, мы занялись изготовлением мембран для телефонных 

аппаратов. Ими институт обеспечивал Ленинград и фронт. В помещении ка-

федры электротермии был сделан из кирпичей большой горн. 

2-3 дня мы прессовали на ручных прессах из угольной массы эти мем-

браны, в неотапливаемом помещении. Затем мембраны замуровывались в горн и 

отжигались. Дрова для этого привозили войсковые части. Вот когда мы блажен-

ствовали – было тепло! Потом мы в уже остывшем помещении сортировали и 

упаковывали мембраны, а затем снова прессовали на холоде. Из сотрудников 

электротермии помню только Гиви Шавловича Микеладзе. 

Прессовка производилась в большом зале у окон (от входа налево), а горн 

был в помещении теперь переданном столовой (аудитория кафедры). Питание 

кафедры электрохимии электротоком осуществлялось от мотор-генератора, 

установленного на кафедре электротермии в помещении прямо от входа через 

потолок в электротермии (пол в электрохимии) была сделана проводка тока в 

электрохимию. При сигнале воздушной тревоги нужно было сначала бежать в 

электротермию и выключить мотор–генератор, а затем уже в бомбоубежище. 

Институт – теперь это уже не секрет – снабжал армию и партизан минами 

и гранатами. 

Мне хотелось бы пожелать молодежи кафедры, сотрудникам и студентам, 

чтобы они никогда не испытывали ничего подобного тому, что довелось перене-

сти нам, старшему поколению, но чтобы эти незабываемые дни были бы стиму-

лом для их хорошей работы и учебы». 

О жизни и работе можно судить по письмам Шуткевич И.С. мужу в госпи-

таль: 

 

8 сентября 1941г. 

«Сегодня ночью было моё дежурство, на наш Институт было сброшено 

очень много зажигательных бомб, несколько десятков, мы все их потушили. Про-

возились с этим до половины пятого утра. 
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Тушить их не трудно и не страшно, если сразу это сделать. Если же дать 

бомбе разогреться, тушить будет уже значительно труднее. Сегодня мне при-

шлось карабкаться с огнетушителем несколько раз по почти отвесной наружной 

пожарной лестнице на крышу горящего здания…» 

 «… Сейчас кончила ночную смену, иду домой спать. Тяжело работать но-

чью, да еще по 12 часов. Ну да ничего наша работа очень нужна…» 

 

5 октября 1941г. 

«…Сегодня утром вырвалась домой в буквальном смысле слова на десять 

минут. Все у нас благополучно, последние две ночи было страшновато. Сегодня 

ночью на наш институт было сброшено много зажигательных бомб, но все они 

очень быстро были потушены. Ничего не знаю о твоей маме, я вчера из-за тре-

воги сдала смену вместо 21 ч., в двадцать минут первого, а с 9 ч. сегодня опять 

работать. Поэтому ночевали здесь, а утром сбегала в булочную, купила и отнесла 

маме хлеба. Она все время лежит или дома или в нашем убежище. Ходить ей 

абсолютно нельзя, сейчас же начинаются сильные боли. Сегодня опять работала 

до 21 ч., так что времени навестить твою маму абсолютно нет. Последние два 

дня хожу как сонная муха, ночью не досыпаю, а днем много работаю. Но зато 

наша работа нужна фронту, это заставляет забывать об усталости и держать себя 

в руках во время тревог. Ленинграда нашего мы не отдадим, у всех, абсолютно у 

всех, твердая уверенность в этом. Потом вместе будем вспоминать эти грозные 

и героические дни, а теперь нужно как можно больше работать…» 

 

21.10.1941 г. 

«… Я уже поправляюсь, только желудок еще не наладился. Все время чув-

ствуется какая-то тяжесть в желудке, как будто бы там лежат камни. Сегодня 

узнала, что на Невском есть спец.булочная, где продается хлеб для больных. Там 

я буду брать белый хлеб для мамы. Питание в столовой у нас значительно улуч-

шилось и очень подешевело – это в результате работы какой-то комиссии. Я 

имею талон на спецпитание, т.к. работаю на оборонной работе. Этот талон даст 
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мне право получить одно первое и два вторых – мясное и не мясное. За мясное 

второе я должна отдать талончик на мясо в 25 или 50 г, пожарские – 25 г, сви-

нина, рагу, кура – 50 г. На второе мясное обычно дают кашу (25-35 коп.), овсяной 

кисель (25 коп.), а сегодня была треска, правда соленая и сельдь…» 

«…Уже, пожалуй, 3-4 дня у нас нет тревог, погода для налетов неподходя-

щая, сыро, пасмурно, моросит дождь. Зато уже несколько ночей спали спо-

койно…» 

 

23.10.41 г. 

«…Я раз была в филармонии, как раз на концерте, открывавшем сезон 

этого года. Уже очень хотелось пойти! Начало в 2 ч. дня, самое удобное время. 

Получила я колоссальное удовольствие, особенно от пятой симфонии Чайков-

ского. Даже сейчас все время в памяти возникают мелодии этой замечательной 

симфонии. 26-го опять концерт, возможно пойду…» 

 

 

2.11.41 г. 

«… Эту декаду нам увеличили норму выдачи продуктов. Мы получили 600 

г. конфет, 200 г. шоколаду, 150 г. столового масла, 350 г. сахару. Крупы получили 

столько же – 700 г., но мамины 200 г. возьмут, вероятно, в столовую. К самому 
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празднику ожидаем еще чего-нибудь, все надеются, что в праздничные дни дадут 

побольше хлеба… Помимо диетстоловой у нас в городе открылись еще не-

сколько специализированных столовых для красноармеек с детьми, для детей 5-

12 лет и т.д. Так что даже в условиях жизни в осажденном Ленинграде очень 

много делается для населения…» 

 

25.12.41 г. 

«Вот уже два дня работаю в электротермии. О характере работы я, конечно, 

не могу тебе ничего сказать, но это оборонная работа, как и всякая работа, кото-

рая делается сейчас в Ленинграде. Приходится делать и трудную и легкую ра-

боту. Вчера пилили, кололи дрова – и это пришлось делать наряду с другой ра-

ботой. А самая главная радостная новость – нам увеличили норму хлеба. Уже 

одно это говорит об улучшающемся продовольственном положении нашего го-

рода». 

«… Куда-нибудь пойти теперь страшно сложно, нет ни времени, ни сил – 

ведь идти нужно пешком, а я порядочно ослабла. Вот теперь хлеба добавили – 

будет легче…» 
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МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЮРКЕВИЧ вспоминает о работе в годы бло-

кады: 

«До августа 1942 года я работала на Коксо-газовом заводе сменным хими-

ком по контролю производства. В связи с бомбежками и артобстрелами Ленин-

града, доставка угля в Ленинград была прекращена, а, следовательно, и на завод. 

Помню, как обессиленные, голодные под обстрелами и бомбежками отыскивали 

по всему городу остатки угля для того, чтобы не остановить коксовые печи. И 

все же в июле-августе 1942 г. завод законсервировали. Часть людей погибла от 

артобстрелов, бомбежек и голода, часть ушла на фронт. 

Девочки лаборантки и химики поступили на курсы медицинских сестер, а 

потом ушли на фронт. Я же должна была остаться в Ленинграде. Когда Ленин-

град стал подвергаться интенсивным бомбежкам и артобстрелам, когда повисла 

угроза над Ленинградом, встал вопрос о судьбе города. И я должна была при 

любых обстоятельствах оставаться в городе для выполнения специальных зада-

ний (на случай, если фашистам удастся прорваться в Ленинград). Я, конечно, со-

гласилась, хотя было очень большое желание пойти на фронт. 

В институт я устроилась 26 августа 1942 г. работницей. В институте тогда 

в основном занимались снаряжением боеприпасов. Возглавлял все мастерские 

К.Б. Хесс. Хороший руководитель, жесткий, требовательный и справедливый че-

ловек. 

Направил он тогда меня работать к Романкову, который занимался тогда 

получением стрептоцида. Работало нас 3-4 человека. И вот мы истощенные, про-

мерзшие до костей, работали в холодном помещении с хлорарльфоновой кисло-

той и льдом. Жутко вспоминать ужас обстрелов и бомбежек, приходилось еще 

задыхаться парами кислоты и дозамораживать себя льдом. Несколько позже 

меня переводят в мастерскую снаряжения боеприпасов. Работали много, трудно 

было, но нормы выполняли на 50%. Во время воздушных тревог нас отправляли 

в укрытия, т.к. мы работали с тротилом и было крайне опасно оставаться. 
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Позже мы уже освоились и не покидали рабочего места и во время воздуш-

ных тревог. Забойщиками работали: Тоня Тренина, Ирина Захарова, Оксана Са-

мойлова, Аня Шумилова и др. 

Не помню, сколько работала в забое, но вдруг в институт поступила партия 

противопехотных мин на переснаряжение и на эту работу меня перевели брига-

диром. Работали пожилые женщины и подростки, замечательные девочки-

сестры Наташа и Лидочка Воробьевы, Немцева Люба и др. 

По заданию Ленинградского фронта в мастерской электротермии изготов-

лялись: угольные мембраны, микрофонный порошок и колодки для полевых те-

лефонов.  

Потребность в них была большая, а рабочих не хватало. Часть людей 

умерла, а часть эвакуировалась в тяжелом состоянии. В эту мастерскую я была 

направлена мастером. Начальником этой мастерской была обаятельная, добрая 

большой души человек Ирина Владимировна Домброво. 

Коллектив был маленький дружный и никакого различия в рангах. В связи 

с блокадой Ленинграда сырье было недоброкачественное. Помню, сколько было 

мучения, чтобы добиться доброкачественной продукции. И этой всей рецепту-

рой занимались И.В. Домброво с нашей технической помощью. Кроме всего для 

обжига продукции нужны были дрова. С каким трудом приходилось их заготов-

лять. Голодные, изможденные люди, еле передвигающие ногами, таскали к пиле, 

а потом в мастерскую. Уже в несколько «лучшие» времена появилась электро-

пила, которую нужно было освоить и становилась к ней на подачу дров Ирина 

Владимировна, т.к. она боялась за людей. И в одну из распиловок она чуть не 

лишилась пальцев руки. Работали в мастерской: тетя Катя, Зина Гек, Валя Суво-

рова, Нина, Виктория и др. Всего прожитого невозможно описать. Все работали 

самоотверженно днем, ночами же было по 15 воздушных тревог и каждый из нас 

по сигналу воздушной тревоги должен был занимать свой противовоздушный 

пост. И так изо дня в день, из ночи в ночь. 

Проработала в мастерской вплоть до победы, т.е. 1945 г.» 
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С великой радостью была встречена весть о прорыве войсками Ленинград-

ского фронта кольца блокады 18/1–1943 г., а через год и снятия вражеской бло-

кады с города Ленина – колыбели русской революции, город освободился от бло-

кады, длившейся 900 дней. 

В первые дни не верилось, что прекратился мучительный артобстрел, что 

больше не завоют над головой падающие вниз бомбы. 

После снятия блокады, мастерская еще шире продолжила работу, помогая 

одновременно своими силами готовить институт к возобновлению нормальных 

занятий. Зимой 1944 г. началась подготовка строителей ремонтников из числа 

самых сотрудников. Весной они приступили к работе, подготавливая для приез-

жающих в Ленинград общежития, ремонтируя крыши, аудитории. 

В мае 1944 г. прибыл первый эшелон студентов и преподавателей, реэва-

куированных из Казани. Прибывшие с первым эшелоном студенты и преподава-

тели сразу же включились в работу по восстановлению института, подготавливая 

его к своевременному началу занятий. 

Созданное в течение блокадного периода в Ленинграде электроугольное 

производство работало после окончания войны, но к 1950 г. было ликвидиро-

вано, поскольку данная продукция стала поставляться в Ленинград периферий-

ными заводами. 

Ценным в производстве было то, что оно не только полностью обеспечи-

вало нужды Ленинградского фронта угольными изделиями, но и потребности 

многих (преимущественно авиационных заводов, которым требовались уголь-

ные контакты и другие электроугольные детали). 

В книге записей, находившейся в то время у начальника мастерских ЛТИ 

им. Ленсовета К.Б. Хессе, имелось немало благодарностей, отзывов о продукции 

мастерской электротермии, как от воинских частей, так и от предприятий. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ  

20 июня 1958 г. 

 

Виктор Александрович Гришечкин 

 

После начала Великой Отечественной войны значительная часть коллек-

тива института выехала из Ленинграда, но часть студенчества (младшие курсы), 

научные сотрудники, рабочие и служащие института остались в Ленинграде по 

тем или иным причинам: некоторые не желали уезжать из Ленинграда, некото-

рые оставались по семейным обстоятельствам и т.д. 

В первые же дни войны группа наших сотрудников была направлена на 

линию фронта для проведения работ по оборонительным сооружениям. Часть 

научных сотрудников находилась на минировании полей, были направлены на 

разрушение мостов после отступления нашей армии. Но эта группа недолго 

находилась на таких работах. Когда наши войска отступили к Гатчине, они вер-

нулись в Ленинград. 

Оставшиеся в Ленинграде студенты продолжали заниматься, а служащие 

переключились на работу в лаборатории, т.к. лаборатории, в основном, были 

преобразованы в производственные мастерские, работавшие на удовлетворение 

фронтовых нужд. 

Когда началась война, резко изменилось лицо групп ПВО. До войны это 

были организованные команды, с определенным составом, в связи с эвакуацией 

большинство из старого состава выбыло, военные, офицеры ушли, осталось не-

большое количество женщин (которые раньше не участвовали в работе ПВО). 

Практически работа превратилась в защиту Ленинграда от врага. 

Мастерские начали работать в разных направлениях. Bo-первых, часть ра-

ботала над подготовкой боеприпасов, другая часть была занята изготовлением 

медикаментов, наркотиков для местной анестезии. 

Была организована группа, которая специально занималась выработкой 
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наркозов: эфира, хлористого этила, йодоформа и т.д., что было необходимо вои-

нам Ленинградского фронта и что применялось при операциях раненых. 

Выпуском этих препаратов, по существу, занимались только у нас в Ле-

нинграде в нашем институте. 

Начался выпуск стрептоцида, который тогда только что начал приме-

няться.  

Группа по боеприпасам работала в разных направлениях. При кафедре 43 

подготавливали боеприпасы партизанским отрядам, артиллерии, готовили зажи-

гательные средства и т.д.; другая группа работала по изготовлению мин различ-

ного типа. Все эти группы работали очень много. 

Одна из мастерских отделилась от института и была направлена на поли-

гон в помощь формирования полигона и для организации работ по снаряжению 

и боеприпасам. Не помню, сколько там было человек. Знаю, что тогда там рабо-

тали Мешалкина, я и еще ряд товарищей. Была довольно большая мастерская, 

которая работала по снаряжению гранат, мин, снарядов. В работах участвовали 

и студенты, как рабочие, и настоящие рабочие, которые остались здесь и рабо-

тали на полигоне. 

На полигоне площадь была большая и работы развернулись в значитель-

ном масштабе. Работали длительное время. Я ушел в октябре, а остальные про-

должали работу. 

В институте мастерские работали в период 1941-1945 гг. Состав мастер-

ских пополнялся из приходивших вновь товарищей. Работало много молодежи, 

комсомольцев. В мастерской кафедры 41, в частности, работали Воробьева (Но-

вожилова), Фролова, Немцева, Смирнова и другие девушки, которые буквально 

выросли у нас на глазах. Они принимали деятельное участие в работе мастер-

ских, независимо от возраста. 

Была еще в институте стеклодувная мастерская, которая также работала 

для фронта, выпуская различные изделия, ампулы и пр.  

Задания давались большие и сложные и выполнялись они безотказно. 

Например, в 1942 г. в период подготовки наступления немцев под Ленинградом 
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было специальное решение Военного Совета Ленинградского фронта и Горкома 

партии о том, что следует изготовить большое количество пехотных мин. Это 

задание выполнял коллектив 41 мастерской. Сохранился график, который пока-

зывает, как росла производительность труда. В течение двух месяцев производи-

тельность выросла в 5-6 раз. Шло соревнование бригад. Бригады соревновались 

между собой весьма интенсивно. Показатели были известны за каждый день, и 

каждая бригада стремилась сделать как можно больше. 

          

К.Б. Хесс, Г.А. Маляров, А.Г. Прокофьев 

Задание Военного совета Ленфронта было 100 тысяч мин. Характерно аб-

солютно для всех мастерских, что каждая стремилась сделать с каждым днем все 

больше и больше.  

Чем еще занимались в то время? Весь коллектив занимался охраной инсти-

тута от пожаров и разрушений. На наш институт врагом было сброшено много 

разных бомб, зажигательных; снарядов – 72 и одна фугасная бомба. По оконча-

нии войны институт не был сильно разрушен потому, что во время войны кол-

лектив института заботился о нём и сохранял. Имущество упаковывали и хра-

нили. Одно здание было разрушено бомбой. Попал снаряд в главное здание тира. 
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Около 2000 зажигательных бомб, сброшенных немцами, были погашены работ-

никами института. 

                            

 

Все в то время находились на казарменном положении и днем и ночью 

были на чеку. Достаточно было команды воздушной тревоги или сигнала об ар-

тиллерийском обстреле, чтобы все сразу занимали положенные им посты. 

Об инженерно-технических работниках, которые в то время работали в ма-

стерской. Все, с которыми мне приходилось соприкасаться, работали, отдавая 

все свои силы: знания, все стремились к тому, чтобы сделать как можно больше 

полезного. 

Комсомольская организация работала прекрасно, комсомольцы, не щадя 

сил, делали все, что только могли. 

Надо сказать, что в тот период агитработа не затухала. На совещаниях, про-

изводственных совещаниях, собраниях, где рассматривались производственные 

вопросы, это всегда увязывалось с деятельностью на фронте. 

В то время выпускались боевые листки "Молния”. К сожалению, они не 
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сохранились. Эти листки выпускались довольно часто, работали быстро и опера-

тивно, отражался каждый момент жизни. Такие боевые листки нацеливали лю-

дей на то дело, которое в данный момент являлось важным. 

Подсобное хозяйство было организовано сначала в Кузьмолово, в 1943 

году. Там была целина, которую мы обрабатывали лопатами. Выезжали на ра-

боту всем коллективом. Работали все – от мала до велика. Все поле, которое нам 

было отведено полностью, обрабатывалось. 

Потом подсобное хозяйство расширили, после реэвакуации института под-

собное хозяйство было переведено под Гатчину, в Мозинцу. Там более органи-

зовались, имели инвентарь. Даже появилась одна лошадь. 

В то время с топливом было очень тяжело. Зиму 1941-1942 гг. Ленинград 

не отапливался. В 1942 г. было принято решение обеспечить производства и жи-

лые дома на осень и зиму 1942-1943 г. г. топливом. По решению городских орга-

низаций были разобраны деревянные дома в окраинных районах Ленинграда и 

ближайших пригородах. Эго позволило обеспечить на зиму теплом. 

Коллектив института организовал специальные бригады, которые имели 

определенное задание на определенное количество домов. 

Данные о составе этих бригад сохранились. Задания в этом отношении 

были выполнены. Дома ломали днем, а ночью возили на грузовых трамваях, по-

том таскали до института на руках. Грузили конвейером. Этого было не совсем 

достаточно, но такого холода, как зимой 1941-1942 гг. уже город не испытывал. 

В институте теплым помещением была только физическая аудитория, где нахо-

дились студенты, часть служащих и мастерские 41. Там был и штаб команды 

МВО. 

 Потом появилось ещё одно теплое место. При нашем институте был орга-

низован стационар для очень ослабших от голода людей. На пять дней туда брали 

дистрофиков, которые не могли ходить от слабости. Горшков был комендантом. 

Людей подкрепляли, некоторые словно воскресали из мертвых. Через стационар 

прошла часть преподавателей (до эвакуации 13 марта 1942 г.), отдельные работ-

ники института. 
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В день эвакуации института 13 марта 1942 года был обстрел. На террито-

рию института упало 7 снарядов. Когда уходил последний автобус из института, 

упал снаряд и выбил все стёкла в физической лаборатории. Она сразу преврати-

лась в холодильник. Это было очень грустно, так как это было самое теплое по-

мещение в институте. Жить стало еще труднее. Но, начиная с апреля, когда на 

улице потеплело, жизнь в институте стала оживать.  

28 марта 1942 года выехали на полигон Албенский и я. В марте начались 

работы по очистке города. Коллектив института, несмотря на тяжелое физиче-

ское состояние (люди ходили как тени) вышел на эту работу. Мы проводили 

очистку дворов и улиц по Броницкой и Подольской. Благодаря усилиям всего 

города, удалось довольно быстро очистить город от мусора и грязи и, таким об-

разом, Ленинград избежал эпидемических заболеваний. 

15 апреля пустили первый трамвай. Это было великим достижением. 

Ожили с весной не только люди, но и городской транспорт.  

При обстреле погиб Смирнов Павел, печник. Ему осколок кирпича от угла 

здания попал в живот. Он умер. От голода погибли многие. Умер от голода Сол-

датов, Рутман, Бурдыкина, Сиротина и многие другие.  

Вот, пожалуй, и все, что сохранилось в памяти. 
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Воспоминания сотрудницы ЛТИ  

МАРИИ ИВАНОВНЫ КРЫЛОВОЙ. 

 

Я принимала участие в пожарной команде, а также в других командах. 

Когда осенью 1943 года был возобновлен учебный процесс, я начала рабо-

тать ассистентом по органической химии. На кафедре лекции читал Хромов, а я 

была его ассистентом.  

На моей обязанности лежало организовать практикум для студентов 3-го 

курса. Студенты за время войны забыли многое и ничего не помнили из теории 

органической химии. Пришлось повторять. В то время и у меня была больная 

голова. Я жила при красном уголке. Днем занималась со студентами. Искала 

нужные для занятий колбы, приборы, чтобы собрать 22 комплекта, а ночью за-

нималась сама, готовилась к занятиям со студентами. 

Студентки-девушки, в основном исконные ленинградки, они хотели 

учиться и были готовы на всякие жертвы. Условия были тяжелые, не было убор-

щиц, лаборантов, препараторов, все приходилось делать самим. Я все делала 

сама. 

Водопровод не работал, воду носили в третий этаж сами. 

Вспоминается такой эпизод: коллоквиум принимала я. Мы работали, вдруг 

послышалось падение чего-то тяжелого, но мы особого внимания не обратили, 

продолжали работать. Кончили сдачу коллоквиума и тогда узнали, что это сна-

ряд попал в ново-химический корпус. Студенты не испугались и занятий не пре-

кращали. 

Со своей группой я ходила на восстановление общежитий, на очистку го-

рода. 

Занятия были только дневные и учебный процесс велся по-настоящему. 

Были сессии, сдавали экзамены. 

На третьем курсе были в основном органики, одна группа. У меня было 22 

человека. На втором курсе у нас было 9 человек, а 3 – еще на какой-то кафедре. 

Из преподавателей работали Романков, Хромов, Григор, Шайкинд, Агте, 
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Веллер (он был тогда директором института, после отъезда Малярова). Замести-

телем директора был Константин Борисович. Занимались в маленькой аудито-

рии, где имелась печь. В лаборатории было холодно. Я ходила в валенках, ват-

нике. Все равно замерзала. Приходилось делать так: прибегу сюда, попилю 

дрова, разогреюсь и снова в лабораторию. 

Студенты занимались в пальто. На ногах носили вроде бурок, шили из 

меха, шинельного материала. Студентки жили на частных квартирах. 

Во время войны был выпуск. Выпустили Овчинникову, Исакову, Лопате-

нок, Тренина, Хапушина, теперь кандидат наук, ещё Груздева, Котяева, Яркова 

–   окончили осенью 1945 года. 
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Фаина Ивановна Микерина. 

«О РАБОТЕ В БЛОКАДУ И НА ПВО». 

 

<...> Работники института непрерывно работали с населением. К нам было 

прикреплено три дома: №22, 20 и 16. Там постоянно работали Елена Константи-

новна Голубева, Орехова и я. Вели разъяснительную работу среди населения. 

Когда началась война, было распоряжение райкома партии о немедленной эва-

куации детей из Ленинграда. Это было чрезвычайно тяжело. Никто не хотел от-

пускать своих детей, матери устраивали истерики и скандалы. Все же удалось 

большинство детей вывезти из Ленинграда. Но, когда в начале войны положение 

в Ленинграде не было столь напряженным, родители привезли детей обратно, и, 

когда началась блокада и голод, уже детей снова увезти не могли. 

В домах оставалось очень мало людей. Во многих квартирах жило по од-

ному человеку. Надо было как-то таких людей поддержать, дать тепло, поддер-

жать морально и физически. Тогда были организованы в домах красные уголки, 

там было тепло, создавался какой-то уют, проводилась политическая работа. 

Надо было поддержать людей, чтобы они не чувствовали себя одинокими, поки-

нутыми. 

Когда было решение провести весной очистку города во избежание разви-

тия эпидемии, политорганизаторы, агитаторы, да и весь коллектив института 

принял участие в этой работе. Организовали население, которое оставалось в до-

мах, на очистку города и сами принимали в этом деятельное участие. 

Работа ПВО. До войны это была крепкая организация. Команда ПВО вы-

полняли работы по связи и охранного порядка. Дело там было поставлено на во-

енную ногу. Начальником был Белов, у которого была строгая дисциплина. Были 

организованы прекрасные газо- и бомбоубежища. 

В первый день войны участники команды ПВО были вызваны в Ленинград. 

Всех перевели на казарменное положение. Помещались в корпусе спецфака. 

Каждые сутки дежурила часть команды. Дежурства были круглосуточные. Через 

день менялись. 
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В первые месяцы войны институт подготавливался к эвакуации, готовил 

оборудование. Непосредственно в институте оставалось мало людей. Многие 

были на строительстве оборонительных сооружений, потом на лесозаготовках. 

Часть наших работников находилась в Грузино /я туда возила зарплату/. 

Они рыли там окопы, делали валы. Там было наших человек 10. Остальные нахо-

дились на оборонительных сооружениях в других местах. 

Многие с этих работ не вернулись, некоторые эвакуировались.  

 

           

 

В команде ПВО до войны были военнообязанные, много мужчин. С войной 

команда стала пополняться за счет женщин, а потом все, кто был в институте, 

был в командах ПВО, были мобилизованы. Участвовали в работе ПВО и дети. 

Помню одного мальчика, он работал по связи. Когда детей эвакуировали, мать 

не отпустила, а потом очень об этом жалела. Этот мальчик умер. Он погасил 10 

зажигательных бомб. Надо сказать, что налеты немцев были очень частыми, осо-

бенно в сентябре, ежедневно, в 8 часов вечера начинали бомбить город. На кры-

шах дежурили, сбрасывали зажигательные бомбы и тушили. Я дежурила на 

дворе. Вся команда собиралась у пожарников. 

После эвакуации в марте 1942 года в институте осталось 240 человек. 
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<...>  Когда закончилась война и институт возвратился из Казани в Ленин-

град, то перед всеми: дирекцией, профессорами, преподавателями, рабочими и 

служащими встала задача восстановления института. У каждого работающего в 

институте и студентов была обязанность отработать на восстановление инсти-

тута. Все дружно работали, сразу же стали осваивать рабочие специальности. 

Научные сотрудники вкладывали свои знания и изобретательность при восста-

новлении учебных лабораторий, латали каким-то изобретенным клеем водопро-

водные и газовые трубы. Но не менее важной задачей было наполнить лаборато-

рии реактивами, посудой и оборудованием. Нашему отделу снабжения стало из-

вестно, что в одной утильбазе на Охте лежало без действия большое количество 

(несколько тысяч штук) перегоревших старых лампочек. Все эти лампочки без 

цоколей были привезены в институт и переделаны в колбочки в основном на каф. 

аналитической химии. Это было большое подспорье, достать химическую по-

суду в то время было почти невозможно... 
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Воспоминания сотрудницы ЛТИ  

Лидии Михайловны Воробьевой (Новожиловой)  

  

Мне было 13 лет, когда началась война. Мама умерла в блокаду, а папа у 

нас умер еще до войны. Мы остались вдвоем с сестрой, а сестре было тогда 16 

лет. 

Сначала в мастерские, в начале 1942 года, поступила сестра, а затем я, в 

июне. До июня буквально голодала. Мама умерла 10 мая 1942 года. Меня не хо-

тели принимать на работу, пришлось пойти на ул. Халтурина, на комиссию. А 

там мне сказали: "не работать, а в куклы еще играть". Но я хотела работать и 

поступила. 

В мастерской я работала на конвейере, в цепочке, была на всех операциях. 

Теперь у меня есть специальность – я стеклодув. В комсомол вступала в инсти-

туте, в 1943 году. В райком комсомола тогда не ходили. Принимали на собрании. 

В бюро были Журина, Исакова Валя и, кажется, Прокофьев. На собрании я рас-

сказывала свою автобиографию. Всю войну провела в Ленинграде. 

 

                              

Л. Воробьева, награжденная медалью «За оборону Ленинграда». 1943 г. 

Ей 16 лет. 
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«О РАБОТЕ В БЛОКАДНУЮ ЗИМУ 1941/42 ГГ.» 

(Сотрудницы каф. № 34 В.И. Астапович и 

 Г.П. Белоновская) 

 

 «В первых числах июля 1941 года учебно-педагогический состав инсти-

тута начал готовиться к эвакуации в Казань. Интенсивно проводилась подго-

товка к эвакуации и на нашей кафедре. Уже с 5 июля закончились работы в ла-

бораториях и на полузаводской установке. Тогда же стало ясно, что все работа-

ющие по линии НИО остаются в институте, в Ленинграде. Нас, остающихся на 

каф. №34 в Ленинграде, было примерно 50 человек, преимущественно женщины 

– научные сотрудники и инженеры – специалисты в области синтеза взрывчатых 

веществ.  

Мы тяжело переживали, что наши знания, опыт работы, наши молодые 

силы, необходимые для обороны страны, могут быть не использованы. По этому 

поводу мы писали в Обком партии, обращались к представителю ГКО г. Ленин-

града. Помог нам зав. кафедрой Л.И. Багал. Он сумел до отъезда в Казань дого-

вориться с одним из ленинградских оборонных заводов, чтобы мы проводили 

синтез необходимых для завода полупродуктов инициирующих и бризантных 

взрывчатых веществ.  

Кроме того, нам было поручено осуществлять выпуск определённого ко-

личества белого стрептоцида для госпиталей Ленинграда и сахарина. Уже в июле 

1941 года мы приступили к выполнению этих работ. Наши ряды постепенно ре-

дели. Многие эвакуировались или перешли на работу на другие предприятия и 

заводы. К сентябрю нас осталось немного. 

Работали двумя группами, проработавшими всю блокадную зиму. В пер-

вой группе, в помещении кафедры на 5 этаже проводили работу по синтезу азида 

натрия и белого стрептоцида В.И. Астапович, З.Л. Ликендорф, А.С. Крейнина, 

во второй, на полузаводской установке во дворе института нитрацией в автокла-
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вах получали полупродукты для бризантных взрывчатых веществ Г.П. Белонов-

ская, Э.З. Дрондова, Н.А. Левина, А.А. Шумилова. Организацией доставки необ-

ходимого оборудования, сырья и отправкой готовой продукции на завод занима-

лись завхоз кафедры Арнольдик и хоз. лаборант Ф.И. Микерина. Ответственным 

за проведение работ был А.И. Захаров. Работали на установках, не отвечающих 

элементарным представлениям об охране труда и техники безопасности, имели 

место и отравления синильной кислотой, и ожоги нитрационной смесью, но всё 

это не снижало эффективность нашей работы.  

Работы проводились непрерывно, в 2 смены. Даже во время воздушной 

тревоги и арт. обстрелов, когда по местному радио объявляли: «Всем укрыться в 

бомбоубежище, кроме лиц, занятых на специальных работах» мы продолжали 

выполнять свою обычную работу. А когда звучал «отбой воздушной тревоги» 

мы выбегали во двор и гасили «зажигалки», которые фашистские самолёты 

щедро рассыпали по всему городу и помогали разбирать завалы разрушений. До 

ноября 1941 года мы получали спец. питание - последний раз в виде сметаны, 

которую мы развешивали на весах полузаводской установки. Обедали в инсти-

тутской столовой и вот там впервые увидели людей с отёкшими лицами - это 

были первые признаки постоянного недоедания и надвигающегося голода. А к 

декабрю начались затруднения с током и водой, рано наступили холода, пере-

стали ходить трамваи и замерли наши основные работы. Все мы объединились 

тогда на кафедре резины /Бызовский корпус/, где пытались делать необходимые 

работы /синтез сахарина/. А затем и эта работа прекратилась.  

Жить становилось всё труднее и труднее, не было сил, да и необходимости 

ходить в институт каждый день, и мы встречались только в дни получения зар-

платы и выдачи продовольственных карточек. Собирались на втором этаже глав-

ного корпуса, грелись у «буржуйки», пуская по кругу, курили самокрутки и под-

считывали потери тех, кто не пришёл за карточками. Не прийти мог только мёрт-

вый - живые приползали, преодолевая невозможное. Потом говорили о военных 

сводках, о победе, о вкусной еде и о том, что после окончания войны в ресторане 

закажем по полной тарелке каши, и чтоб оркестр играл только отбой воздушной 
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тревоги. Потом мы узнали, что об этом мечтали практически все ленинградцы. 

Так проходили декабрь, январь, февраль, а затем хлеб стал лучше, и его 

стали выдавать по 0,5 кг, стало теплее светить солнце, и для всех ленинградцев 

наступил период участия в необходимой Ленинграду уборке дворов и улиц. Кон-

чилась эта тяжелейшая зима и Ленинград и наш институт начал организацию но-

вых, необходимых стране и обороне работ». 
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Елена Васильевна Валикова - выпускница ЛТИ 1946 г. 

«МОЯ БЛОКАДНАЯ ОДИССЕЯ» 

 

Моя блокадная история связана самым тесным образом с Технологическим 

институтом им. Ленсовета, т.к. война застала меня студенткой II курса. Как из-

вестно, жизнь студентов всегда бьет ключом, а с начала войны институт превра-

тился в бурный поток: кто-то уезжал домой, кто-то уходил в армию, кто-то опре-

делялся в сан. дружину, институт стал готовиться к отъезду в Казань. Причем, 

прошел слух, что будут уезжать старшие курсы и I курс, а II курс оставят на за-

щиту института и Ленинграда. Мы были горды этим обстоятельством и полны 

энтузиазма! 

Я решила связать свою судьбу с сандружиной и поэтому записалась в нее. 

Как сейчас у меня в памяти: казарменное положение нашей дружины в правом 

крыле Московского райсовета. Нас обучали и тренировали: обучали элементар-

ным медицинским познанием и тренировали по способам переноса мужских тел. 

Обычно мы выскакивали на Московский проспект и хватали первых попавшихся 

мужчин и тащили на сборный пункт. Скажу прямо, у меня это дело плохо полу-

чалось: я оказалась очень слабой и практически от большого энтузиазма я сразу 

подорвала свои силы, если не сказать проще – надорвалась. Поэтому, когда стали 

формировать дружину перед отправкой на фронт, то меня не зачислили и пред-

ложили пойти на обмывочный пункт. Но я считала обмывочный пункт вторич-

ной задачей, мне нужно было «ковать победу» – поэтому с другими такими же 

«слабаками» решила пойти работать на Ржевку, на пороховые, что было ближе 

и к химии. Там я стояла на конвейере, по съёму патронов с ленты в коробочки. 

Это рабочее место по ТБ (технике безопасности) было в железобетонной ка-

бине: если погибнешь, то одна – в случае аварийной ситуации. Но добираться с 

Московского, 154 до Ржевки было очень сложно, т.к. трамваи больше стояли, 

чем шли из-за частых тревог.  

Время шло. В это время в ЛТИ организовали мастерскую по выпуску мин. 

Если в финскую мы снаряжали маленькие коробочки пикринкой, то теперь это 
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были тяжеловесные изделия. Всех оставшихся студентов переселили в общежи-

тие на территории института, и мы все стали работать в этой мастерской. Я лично 

сидела на прессе и отжимала колпачки из полимерного материала для закрытия 

горловины изделия. 

Мы получали рабочую карточку, в столовой нам варили какую-то еду, 

чаще всего это был дрожжевой суп и дурандовые лепешки. В этом смысле нам 

было легче, чем студентам, жившим дома. Кроме работы в мастерской, мы де-

журили по тревоге на крышах института с целью сброса зажигалок. Я, например, 

стояла на главном корпусе во время пожара здания артиллерийского училища – 

картина не для слабонервных. 

В то время мы очень хорошо знали все чердаки! 

Наше первое общежитие было в районе кафедры лаков и красок, и мы его 

вскоре покинули из-за того, что полопались батареи и наши кровати поплыли. 

Вторым общежитием стала отдельно стоящий небольшой корпус на Бызовом 

дворе, но он вскоре сгорел, пока мы были на крышах главного здания. Третьим 

общежитием стало помещение над нашей мастерской в корпусе кафедр красите-

лей и пластмасс. Но однажды ночью в этот корпус попала фугасная бомба, кото-

рая прошла по лестничному проему и застряла на I этаже, но не разорвалась. Мо-

жете себе представить, как мы уходили из этого корпуса: кто-то, рискуя, краду-

чись мимо бомбы, кто-то по пожарной лестнице. 

Самое холодное время прошло в четвертом общежитии – лабораторная 

аудитория в физическом корпусе. Помещение было большое, с краю была круг-

лая печка, кровати, сдвинутые по две, стояли перпендикулярно стенам. На каж-

дых 2-х кроватях спало по 4 человека. Эти четверки были как бы бригадами по 

поиску дров для обогрева нашего огромного зала. Так и жили: работали, дежу-

рили, искали дрова. Трудно было с пропитанием, но еще труднее было от холода. 

Мы все уже потеряли из вещей и пообносились. 

Наша бригада решила приобрести валенки. За 1 кг хлеба их можно было 

купить на рынке (на месте б/кинотеатра «Олимпия»). За пайку одного дня недели 

(4 х 250 = 1 кг) покупали одну пару валенок. И так за месяц купили 4 пары. 
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Стало теплее, но мы стали еще более истощенными. Но выхода не было. 

Началась эвакуация по ладожскому льду горожан Ленинграда. Дошла очередь и 

до нас. Практически я отчетливо не помню подробностей нашего переезда через 

Ладогу – была в полубессознательном состоянии: но помню ужасные крики, как 

вытаскивали проваливающиеся машины, как гудели самолеты, как было хо-

лодно! 

Но все позади. Кобона. И здесь удача – я встретила свою близкую подругу 

по школе, которая училась в Ленинграде в ж/д институте. Мы решили не расста-

ваться, и дальше я поехала в ее эшелоне: по северной дороге, затем по Уралу, 

через Ульяновск в направлении Кавказа через Сталинград – нашу родину. Здесь 

мы и сошли с эшелона. Ехали примерно 2 месяца. За это время мы немного ото-

шли, перестали быть «кочками» у насыпи при каждой остановке поезда. Прие-

хали в Сталинград 5 мая: солнце, журчат ручьи и мой вид – лыжный костюм, 

валенки, и то и другое сзади подпаленное, т.к. жались к буржуйкам, заслуженное 

пальто в руках. 

Отдыхала только 10 дней. Надвигалась Сталинградская эпопея! 15 мая я 

уже пошла работать техником – гидрологом в СтВО. Мои мытарства со Сталин-

градским военным округом – это уже другая история. 

После освобождения Сталинграда, осенью 1943 года я приехала в Казань 

для воссоединения с ЛТИ. Там жила в стоместке, училась на III курсе и готови-

лась вместе с другими к возвращению в Ленинград: изучали рабочие специаль-

ности. Так я училась на водопроводчика. Реэвакуировалась в Ленинград весной 

1944 года с первым эшелоном студентов и преподавателей. Жила в 6м общежи-

тии, работала со своей девичей бригадой на восстановлении отопления корпуса 

аналитической химии. Затем стали возвращаться ребята в институт, влились в 

нашу девичью бригаду водопроводчиков, а потом и взяли все в свои руки. 

Вот такова моя блокадная эпопея. 

За все время до эвакуации из города по Ладожскому льду нас не покидала 

уверенность, что о нас - ленинградцах думает страна и стремиться нам помочь. 

И это было большим моральным стимулом и помогло выжить. 
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Антонина Рейнгольдовна Грунте-Августиник. 

Воспоминания от 25/1-84 г. 

 

22 июня 1941 г. был прекрасный солнечный день. Мы, тогда молодежь, со-

бирались весело его провести. Настроение было хорошее, предвиделся отпуск 

через 10 дней... и вдруг чрезвычайное сообщение... Молотов говорил о начав-

шейся войне с Германией. 

Веселье пропало. Веселиться и ехать куда-то не хотелось. Но мы думали, 

что эта война ненадолго. 

Но не тут–то было. Наши войска отступали с ожесточенными боями. И 

скоро началась блокада города. 

Помню первую бомбежку 8 сентября 1941 г., когда загорелись Бадаевские 

склады. Мы смотрели, как летели немецкие самолета строем, на город тогда 

было сброшено 6327 зажигалок и 5 тысяч из них на Московский район. Вспых-

нуло тогда 178 пожаров в разных концах города. 

И в этот же день было сброшено 48 фугасных бомб, главным образом на 

Смольнинский район и Финляндский вокзал. А Бадаевские склады бомбили и 9 

и 10 сентября. 

Мы дежурили в своих командах и, как по расписанию, в 7 часов вечера 

начиналась воздушная тревога и бывала она по нескольку раз в ночь. 

О налетах и обстрелах сообщало нам радио. Бомбили Ленинград, с 8 сен-

тября до 5 января 1942 г. ежедневно. 

Вскоре противник стал сбрасывать на город бомбы замедленного действия. 

Такая бомба попала в корпус Б2 в институте. Разорвалась она через два часа. К 

счастью никто не пострадал. Все были в убежищах. 

Я тогда работала на кафедре 34, которая превращена была в мастерскую, 

как и другие спецкафедры. Мы делали всё, что могли. Изготовляли начинку для 

капсюлей детонаторов, флегматизировали гексоген для больших снарядов и 

бомб, флегматизировали в больших деревянных чанах, размешивали веслом, т.к. 
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не было тока. Работали с хлорными баллонами, которые были предназначены 

для уничтожения, как пришедшие в негодность. Мы выразили желание их ис-

пользовать. Так как город был в блокаде, то в дело шло всё, что можно было 

использовать для фронта, работали круглосуточно по сменам. Помню такой эпи-

зод: выбило штуцер в баллоне, закрыть его было уже невозможно и хлор запол-

нил всё помещение мастерской и попал на улицу. Разбудила меня милиция (мы 

спали в казарме) и я пошла на место происшествия. Надела противогаз - он хо-

рошо "держал". Поневоле испытала противогаз в "боевой" обстановке. Выпу-

стили хлор на улицу, открыв окна, благо на улице никого не было, т.к. по ночам 

могли ходить те, кто имел ночной пропуск, а таких было немного. На наше сча-

стье хлора в баллоне оставалось мало, и он вышел весь, не причинив никому 

вреда. Когда кончился хлор, стали получать стрептоцид для госпиталей, пока 

было сырье. Даже спички производили. 

Жила я вначале войны на Московском проспекте и, идя домой, надо было 

брать пропуск в ДК им. Капранова, т.к. на московской заставе был уже закрытый 

район. Перед нашим домом стояли пушки. Неделю мы ходили домой по разре-

шению, а потом нас всех переселили поближе к центру. Кто, где мог, устраи-

вался. Я же получила комнату в Технологическом институте, в профессорском 

корпусе. 

Нормы хлеба снижали много раз и, наконец, с 20 ноября 1941 г. мы стали 

получать по 250 гр., а служащие, дети, иждивенцы по 125 гр. и получали такую 

норму до 25 декабря. Начался голод. От голода вначале умирали мужчины, а по-

том в феврале-марте – женщины. Помню первую смерть – умирал на улице мо-

лодой железнодорожник у Московского вокзала (железная дорога тогда не дей-

ствовала). Никогда не забуду его глаза – отрешенные и грустные. А мы - жен-

щины стояли и ничем не могли ему помочь. Потом уже смерть косила во всю. Я 

шла в райком по Загородному проспекту и до переулка Ильича мне попалось 

навстречу 8 покойников, которых везли на саночках, завернутыми в одеяла, их 

близкие. Воды не было. За водой ходили на Фонтанку. Это потом только колонки 

заработали в институте. Трамваи остановились – не было тока. Некоторое время 
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сидели с коптилками. Баня не работала с сентября 1941 г. до марта 1942 г. Потом, 

когда стала действовать баня, день и ночь мыли население Ленинграда, мыться 

шли коллективами. Наша очередь пришлась на 3 часа ночи. Милиция знала, ка-

кой коллектив идет в баню. 

Были мы такие тощие – страшно было смотреть. Мы только в бане увидели 

это и поняли, какие мы стали, говорили друг другу: "ах, какая ты красавица!" - и 

смеялись. Молодость брала свое. 

Когда пришла весна, надо было срочно чистить город, т.к. он был засыпан 

снегом и разным мусором, канализация не работала, и могли возникнуть разные 

инфекции. На очистку города вышел стар и млад, все кто мог – 600 тыс. человек. 

Мусор со льдом и снегом возили в Фонтанку. Тогда уже не брали из нее воду. 

15 апреля начали ходить трамваи. Это была большая радость, мы катались 

на трамваях, не боясь обстрелов, а обстрелы были жуткие, особенно в 1942 году. 

24 апреля 1942 г. мы пошли в баню (она уже работала регулярно), идя об-

ратно, попали под обстрел и бомбежку. Мы спрятались под крышу Военно-Мор-

ской Академии, вернее - кусок крыши, выступавший на Загородный проспект. И 

вот через крышу перелетели осколки от разорвавшегося снаряда. Осколок задел 

мои волосы. Если бы он пролетел на 1 сантиметр ближе к моей голове, меня бы 

не было на свете. Я схватила осколок, но он был еще горячим, бросила, а когда 

остыл – взяла с собой на память о несостоявшейся смерти. А на небе за Витеб-

ским вокзалом кружились самолеты. Был воздушный бой.  

Весной 1942 г. нам дали огород на склонах Обводного канала, около же-

лезно–дорожного моста. И вот я пошла работать (была моя очередь) в 5 часов 

утра. Иду по Бронницкой улице и вижу – стоит машина, на ней что-то белое, 

прикрытое рогожами, очень мне захотелось посмотреть – не мясо ли нам при-

везли с «большой земли», милиционер машет мне рукой, чтобы переходила на 

другую сторону улицы, а я иду. А потом побежала бегом от охватившего меня 

ужаса. Это были умершие за зиму, никем не похороненные люди. Тогда было 

распоряжение городских властей – собирать покойников в отведенные места, а 

весной хоронили их на Пискаревском кладбище. Милиционер мне говорит: 
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"Ведь я же просил не приближаться", что я могла ему сказать! ... 

В конце 1942 г. меня избрали в местком и мне пришлось стать председате-

лем. В местком тогда вошли П.Г. Романков и Е. Кулиненкова. В институте тогда 

оставалось только 298 сотрудников. Работа месткома была, главным образом, 

направлена на организацию социалистического соревнования, помощь семьям 

военнослужащих, распределение ордеров на обувь и другие промтовары, по-

дарки детям к праздникам красного календаря и другие работы. 

Особенно мне помнится радостное событие – это концерт в Филармонии, 

когда исполнялась 7-я Ленинградская симфония Д.Д. Шостаковича. Я как будто 

попала в другой мир, забыла, что идет война. Представьте себе ярко освещенный 

зал и ни одного выстрела, ни одной бомбы не слышно. А потом мы узнали, что 

были приняты меры нашей авиацией, чтобы немцы не могли помешать концерту. 

                           

С 15 июня 1943 г. пришлось работать начальником штаба МПВО, хотя я 

очень не хотела – боялась такой ответственной работы. Но что поделать, при-

шлось работать, т.к. почти все мужчины ушли на фронт. И вот мы втроем: В.А. 

Фафинов – зам. директора по хозчасти института, Л.Д. Львова – начальник ко-

манды МПВО института и я, ходили по двору института. Ночь. Команда спит, не 

будим её, т.к. нет бомбежки. Пусть люди спят, ведь им день работать. Мы уже 

привыкли к военной обстановке и действуем по обстоятельствам. В один из 

страшных обстрелов погиб наш единственный печник Павел Никитич, он был 

нам очень нужен, и мы его очень жалели. Он был старенький уже, за 70 лет, но 
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очень хороший человек. Это только один человек погиб, да и он мог бы спастись, 

если бы зашел за стену подальше от окна, а всего на институт упало 78 снарядов 

и одна бомба. Мы тогда говорили, что много надо фрицам снарядов и бомб, 

чтобы перебить всех ленинградцев. 

Помнится, мне один страшный обстрел Ленинграда 17 июня 1943 г. Он 

начался в 4 ч. утра и продолжался весь день. Носа нельзя было высунуть. В этот 

день погибли мои знакомые. Погибли на трамвайной остановке – ехали на ра-

боту. Трамвайные остановки переносились то вперед, то назад, т.к. у немцев они 

были пристреляны. По данным МПВО Ленинграда осенью и зимой 1942 г. город 

подвергался обстрелам: в сентябре 22 дня – со средней суточной продолжитель-

ностью 7 ч. 10 мин., в октябре - 22 дня (4 ч. 7мин), в 1943 г. – в ноябре - 16 дней 

(3ч. 22 мин), в декабре - 7 дней (6 ч. 26 мин.), в январе 1944 г. - 16 дней (5 ч. 41 

мин.). 

На вражеских картах все предприятия, мосты, вокзалы, станции были обо-

значены, как объекты для обстрелов под соответствующими номерами. 

Только в июле-декабре 1943 г. гитлеровцы обрушили на город 18 тыс. сна-

рядов, за год во время обстрелов было убито 1400 и ранено 4600 мирных жите-

лей. 

Последние снаряды на институт упали 21 января 1944 г. Я была на бюлле-

тене, пошла к врачу в нашу амбулаторию. Закрывала дверь и у меня что-то не 

сразу закрылся замок. Жила я тогда у Л.Д. Львовой, т.к. мою комнату разбил 

снаряд и Люда мена пригласила жить к себе, благо над нами были 4 этажа. Ее 

квартира была на 1-м этаже в том доме, где находится «проходная» в институт с 

Московского проспекта. И пока я возилась с замком, разорвался снаряд, да боль-

шой – от него осталась воронка глубиной 3-4 метра, и как раз у крыльца. Если 

бы я вышла сразу, то попала бы под этот снаряд. 

Опять я избежала смерти. А второй такой же снаряд попал в Новохимиче-

ский корпус между этажами. Возник пожар, который мы тушили. 

14 января, утром, мы с Людой услышали пальбу. Сначала думали: опять 

немцы, опять обстрел, но разрывов не было слышно. Бьют час, другой и тут мы 
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поняли: наши наступают, как мы радовались! 

27 января блокада была снята. Во время салюта мы, Люда Львова, Е.К. Го-

лубева и я, стоя на вышке нашего института, смотрели салют и плакали от радо-

сти. 

Мы завтра пойдем по городу свободно и не надо будет прислушиваться, 

жаться к той стороне улицы, которая менее опасна при артобстрелах. Как хо-

рошо! 
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Анна Ароновна Добина.  

19.01.1987 г. 

«ТРИ БЛОКАДНЫЕ ПОДРУЖКИ!» 

 

Валя Исаева (ныне Мартынова), Галя Захарченко и Соня Бельник, почти 

однолетки, рождения 1925-26 г., поступили они на работу в начале 1942 г. У каж-

дой своя тяжелая судьба, свое горе, голод, недосыпание, бомбежки и холод. А 

работа по очистке эфира проводилась в холодном помещении, не работала вен-

тиляция (экономили электроэнергию). Ничто их не пугало, никакой работы не 

боялись. В госпиталях не хватает наркозного эфира, и чем больше сделать эфира, 

тем больше раненых можно спасти и вернуть в строй. 

Оглядываясь назад, не перестаю удивляться, откуда в этих детях, перено-

сивших все тяготы блокады, было огромное чувство ответственности. Днем ра-

бота, через день – суточное дежурство в МПВО, а свободными вечерами дежу-

рили в подшефном госпитале. За два с лишним года ни разу не слышала от них 

жалоб. Всегда вместе и улыбки на лицах, а было, ох, как трудно. 

Кто-либо из них загрустит, пошепчутся и опять улыбки. А с каким внима-

нием и уважением относились они к старшим, стараясь помочь им. 

И радостно то, что по сей день дружат большой блокадной дружбой ба-

бушки Валентина Федоровна Мартынова, Галина Михайловна Захарченко и Со-

фья Лазаревна Бельник. 

Особо хочется остановиться на работнице мастерской наркозного эфира 

Марии Константиновне Колобовой. Родилась в 1888 году. В 1909 г. поступила 

на работу в Технологический институт и в качестве счетного работника работала 

до 1941 г., не уехала из Ленинграда, продолжая работать. Холод, голод, не сло-

мили патриотку. Всегда молчаливая с большим чувством ответственности, она 

выполняла свою скромную работу. Она знала, малейшее отступление от техно-

логии приведет к браку и раненые останутся без наркоза. В 1944 г. она опять 

перешла на счетную работу и работала до 1957 г. - 42 года отдала Мария Кон-

стантиновна Колобова ЛТИ. 
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Самой физически слабой из всех работников мастерской наркозного эфира 

была Евгения Васильевна Агритти. Жила она во дворе института, и пройти от 

дома до работы надо было около 40 м., но как трудно было их пройти. А дома 

мать и маленький ребенок. И все последние силы отдавала работе. И выстояла. 

По сей день она работает в институте. 

 

 

А. Добина и М. Кукарина за производством наркозного эфира. 

 

Мария Кукарина, год рождения 1924. Машенька, как все её называли, была 

на ответственной операции – анализ наркозного эфира.  

Малейшие следы примесей могли привести к смерти во время операции. 

Каждая партия эфира проверялась в фармацевтическом институте. Они давали 

разрешение на передачу эфира госпиталям. Практически не было случая, чтобы 

Машенька пропустила брак. А ведь каждая доза – 100 г. бутылочка эфира помо-

гала возвращать в строй раненых. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

Зои Константиновны Колесниковой, 1919 г.р. 

 

На заводе («Краснознаменец») я работала с 7 августа 1941 года по 28 фев-

раля 1965 года мастером по изготовлению амматола. В одном здании произво-

дили измельчения и сушку селитры, а в другом – плавку тротила и изготовления 

амматолов. Здания находились недалеко от Северной котельной, поэтому пары 

доходили до них, было тепло и можно было заниматься работой. Техника без-

опасности соблюдалась. Рабочие работали по 8 часов напряженно, по вредности 

получали на питание спецталоны и 0,5 литр молока. В 1942 году молоко было 

соевое. Выдавали соевые шроты (лепешки). Начальник мастерской был А.Ф. Ев-

докимов.  

В начале сентября 1941 года т. Евдокимов с рабочей делегацией ездил на 4 

дня на фронт, до 10 сентября.  

Работали напряженно и отлично т. Пантелеев П.Ф., Журавлев И.М., Попов, 

Шкапина М.Н., Володина А.И., Шубникова, Петухова Е., Сафронова и др. 

В котельной не стало топлива и цех остановился 17 ноября 1942 г. на 3 дня. 

Потом работа пошла нормально. 

До войны я жила в общежитии ЛТИ, находящемся в Московском районе, 

за заводом «Электросила». В годы войны не было возможности преодолевать та-

кое расстояние, да и транспорт не ходил, поэтому я ночевала у разных сотрудни-

ков. Потом нас с А.И. Певцовой временно поселили в Ново-рабочем поселке в 

комнату эвакуированных. 

Дров не было. В комнате мороз. Мы стали топить круглую железную печку 

книгами, газетами, журналами. Но от них печка не нагревалась. Пришлось пи-

лить стулья ножовкой. Мы по очереди пилили стул, голова кружилась, усиленно 

билось сердце, руки слабели и ножовка выпадала из рук. Но все же мы не сдава-

лись. За водой ходили на речку Луппа. Вниз к воде по берегу спустишься, набе-
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решь полведра воды, а наверх не подняться: берег обледенел, скользко. Ни керо-

сина, ни какого-либо другого горючего материала не было, и мы сидели в тем-

ноте. 

С открытием Ледяной трассы на Ладоге наше положение улучшилось, 

норма выдачи хлеба увеличилась и с 11 февраля мы стали получать 500 г хлеба. 

На работе стали выдавать не только суп с отрубями, но и кашу перловую. В сто-

ловой стали отоваривать крупяные карточки, и мы с подругой стали съедать по 

5-6 тарелок супа. За несколько дней съедали весь месячный паек, а дальше опять 

голод! 

Весной зазеленела трава. Мы собирали лебеду, подорожник, крапиву. Ва-

рили щи и делали лепешки. Иногда можно было достать буханку хлеба за деньги. 

Мы покупали буханку за 500–600 рублей. Съедали ее сразу. 

О ленинградцах думала вся страна. Каждая область, край посылали в Ле-

нинград обозы и вагоны с продуктами. Мы об этом узнавали из газет. И вот я 

получаю письмо от мамы из Казахстана, где она сообщает о том, что к ее знако-

мым из Ленинграда на побывку прибыл офицер и что она с ним отправила нам 

посылку. Она была в пути около двух месяцев. И сколько же было радости, когда 

мы открыли ящик и увидели ее содержимое, то сразу же вдвоем с подругой из-

дали звук: «Ах!» Кто стоял недалеко от нас, сказали: «Сумасшедшие!». Мы по-

няли, что от счастья вид у нас был действительно «сумасшедших». В посылке 

были сухари, казахские баурсаки, сахар и масло. Посылку мы разделили с подру-

гой пополам. И с благодарностью вспоминали добрую, заботливую маму – Елену 

Ивановну и неизвестного военного, которому нелегко было выполнить поруче-

ние по доставке посылки в Ленинград. На нашем пути было много добрых лю-

дей, которые помогали нам выстоять. 
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Галина Павловна Кондрацкая. 

 «ДОРОГА К ЖИЗНИ» 

 

В 1935 году, я перевелась из Ивановского химико-технологического ин-

ститута на 3-й курс ЛТИ. Специализацию я проходила на кафедре химической 

технологии волокнистых веществ. Заведовал кафедрой профессор Дмитрий Ни-

колаевич Грибоедов. Рядом с нашей кафедрой размещалась кафедра синтетиче-

ских красителей и полупродуктов, руководил которой профессор А.Е. Порай-Ко-

шиц. 

Окончила в 1939 году ЛТИ и получила диплом «с отличием». В качестве 

химика я устроилась по линии НИО в ЛТИ на кафедру лаков и красок. Заведовал 

кафедрой Анатолий Яковлевич Гринберг.  

Через несколько дней после начала Великой Отечественной войны аспи-

рант, комсомолец А.М. Грилихес и лаборант К.И. Богданов ушли в ряды ополче-

ния и погибли, сражаясь за Родину. Примерно, в середине июля, началась эваку-

ация ЛТИ. С нашей кафедры лаков и красок эвакуировались – профессор А.Я. 

Дринберг, А.А. Благонравова и еще несколько сотрудников. Исполнять обязан-

ности заведующего кафедрой был оставлен Андрей Андреевич Снедзе, доцент. 

Из сотрудников, кроме меня, остались Ираида Евгеньевна – завхоз, препаратор 

– Юлия Николаевна, химики – Лидия Петровна и Елена Сергеевна Кулененкова, 

Мария Алексеевна Антипова и лаборант Люба. 
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                      Е.С. Кулиненкова за настройкой прибора. 

 

К этому же времени начались занятия МПВО. Меня назначили в команду 

ВНОС (военного наблюдения, оповещения и связи). Дежурить в команде прихо-

дилось через день. Один день после работы возвращались домой, другой день 

после работы оставались в "казарме" на дежурство. Наши спальни размещались 

на первом этаже. Во время дежурства я должна была вместе с ещё одной женщи-

ной взбираться по лестнице на вышку главного корпуса и оттуда проводить 

наблюдения за воздухом, сообщая их своей напарнице, которая, в свою очередь, 

передавала их по телефону в штаб МПВО района. Иногда, за дежурство прихо-

дилось подниматься на вышку по 3-10 раз. Какой уж тут ночью был сон? В конце 

августа меня, Марию Алексеевну Антипову, сотрудницу другой кафедры Су-

санну Евгеньевну Палюту, а также других сотрудников ЛТИ отправили "на 

окопы". Сначала нас привезли в деревню, находящуюся между Пулково и Пуш-

киным. Там нам раздали кирки, лопаты и, поскольку дело шло к вечеру и начи-

нались сумерки, указали откуда надо принести соломы, на которой мы должны 

спать. 
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Сначала мы ночевали в подвале церкви, а потом нас перевели в сарай, 

спали тоже на соломе или сене, мужчины и женщины в одном помещении. Хо-

рошо, что я, да и мои подруги, взяли с собой теплое белье и зимнее (это в августе-

то!) пальто. Перед сном приходилось все это надевать на себя – так и спали в 

зимних пальто, теплых платках и шерстяных носках. 

Днем рыли окопы. На руках вскочили и полопались мозоли, но отдыхать 

было нельзя, т.к. надо было выполнить норму. Очень устали. Часто бреющим 

полетом над нами пролетали вражеские самолеты, и мы прятались в окопные 

щели. В начале сентября был массированный налет на Ленинград. Собираясь по-

сле тяжелой работы домой, мы видели зарево пылающего после налета Ленин-

града. Это горели Бадаевские склады. Через неделю, когда немцы заняли Пуш-

кин, мы с ломами, кирками, лопатами уходили вместе с отступающими войсками 

в Ленинград.  

Темным вечером двигалась по шоссе бесконечная лента отступающих 

войск, стучали, гудели усталые, злые голоса солдат, слышались окрики и при-

казы командиров и в этом шуме тонули наши женские голоса, отступающих с 

войсками трудармейцев. Кругом, куда ни глянь, полыхали горизонты. Горело в 

стороне Колпина, Дудергофа, Ленинграда. На алом фоне пожаров люди вырисо-

вывались четкими силуэтами. Незабываемая ночь... 

В эту ночь начался артиллерийский обстрел Ленинграда с Пулковских вы-

сот по району Средней Рогатки. 

Мы, трое - я, Мария, Сусанна под обстрелом еле-еле добрались до города. 

Приходилось ползти и бежать и поэтому наш вид, вид грязных, измученных, ис-

пуганных женщин вызывал недоуменные взгляды, еще непривыкших к обстрелу 

ленинградцев. 

По возвращении снова начались дежурства в команде MПВО. Заметно 

ухудшилось питание. В столовой, в основном, кормили чечевицей и бобами. Фа-

шисты сбрасывали с самолетов листовки – «Чечевицу доедите – Ленинград нам 

отдадите» или «Доедите бобы, приготовьте гробы».  

В октябре были очень частые и жесткие воздушные налеты. В одно из моих 
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дежурств на вышке, бомба попала в дом против института по Загородному про-

спекту. Нашу вышку закачало, я упала и только благодаря решетке, ограждавшей 

вышку, не свалилась на улицу. Другой раз бомба упала на территорию института 

в здание, где помещалась в то время кафедра пластмасс. Она развалила лестнич-

ную клетку, но здание и сотрудники остались целы, т.к. бомба была замедлен-

ного действия. Сотрудников сняли по пожарной лестнице, а бомбу обезвредили.  

Примерно к концу ноября ощущение голода стало очень сильным. Мы на 

кафедре еще умудрялись подкармливаться агар-агаром, олифой, остатками ма-

сел. В лаборатории стоял такой холод, что растворы реактивов, находящиеся в 

склянках замерзли, некоторые склянки лопнули, их стеклянные бока отвалились 

и на полках стояли ледяные растворы, принявшие форму склянок. Прежде, чем 

разделить между сотрудниками олифу или масло, мы проверяли их на отсутствие 

свинца (применялись свинцовые сиккативы). Для этого отколов льдинки от рас-

твора йодистого калия, мы несли их в единственную комнатку – термостат, где 

горела единственная электроплитка, а потом керосинка, растапливали в про-

бирке льдинку и прибавляли к спиртовому раствору олифы или масла – если зо-

лотистого осадка йодистого свища не было – можно было их делить и потом 

съесть. 

Исследовательские работы выполнять было невозможно - не было воды, 

не было газа, не было тока, не было сил. С декабря, даже, пожалуй, с середины 

ноября, дежурства на MПВО прекратились, т.к. из-за сильных морозов прекра-

тились бомбардировки с воздуха – застывало авиационное горючее и немецкие 

самолеты не могли летать, а, кроме того, люди настолько ослабли, что не было 

сил подниматься на крышу института. 

Начались сильные артиллерийские обстрелы. Ранним утром, в темноте под 

непрерывный грохот стреляющих пушек, пешком приходилось ежедневно доби-

раться с Васильевского острова в институт. Трамваи, троллейбусы давно пере-

стали ходить. На бульваре Профсоюзов, начиная от Исаакиевской площади и до 

площади Труда, один за другим стояли засыпанные снегом, с разбитыми стек-

лами пустые троллейбусы. Над ним провисли мохнатые заиндевелые провода. В 
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декабре, когда я переходила площадь Труда вдруг заговорило радио и я услы-

шала, что наши войска освободили Феодосию и Керчь. Я шла в институт, ноги 

утопали в сугробах, от мороза слипались ресницы, с Петроградской стороны до-

носились разрывы снарядов, но радость распирала мое сердце – значит еще одна 

победа!.. Это утро запомнилось мне на всю жизнь. 

Единственным отапливаемым в главном корпусе института помещением 

стала преподавательская. Там стояла большая круглая печь, возле которой рас-

саживались немногие, еще приходившие в институт, сотрудники. Здесь же шли 

занятия с немногочисленной группой студентов, оставшихся в Ленинграде, по 

неорганической химии. Однако вскоре преподаватель умер от голода и занятия 

прекратились. 

В помещении столовой стояли титаны и по приходе в институт можно 

было выпить стакан кипятка. Были случаи, когда тут же в столовой, держа еще 

стакан в руке, люди умирали, сидя за столиком. Смерть стала неизменной спут-

ницей живущих. Умершие встречались на пути очень часто, к ним постепенно 

привыкли и равнодушно проходили мимо, зная, что им уже помочь ничем нельзя 

и, кто знает, доживет ли проходящий мимо до завтра? Помню, на приступке 

возле булочной, держа хлеб в руке, хлеб невкусный, но еще недоеденный, сидел, 

прислонясь к стене, труп мужчины. На берегу Фонтанки, против сада Буфф, в 

течение нескольких дней лежал умерший мужчина, раскинув черные от копоти 

или грязи руки. Каждый день на нем оставались все меньше и меньше одежды – 

оказывается и в это тяжелое время были мародеры... Я каждый день проходила 

мимо и невольно замечала это. 

В январе в Ленинград через Ладожское озеро по «Дороге жизни» начали 

поступать наши и американские (по ленд-лизу) продукты: мука в больших меш-

ках, мясные, замороженные туши, ящики, набитые консервами... Трудно пере-

дать, что ощущали мы – голодные, измученные, потерявшие человеческий облик 

люди при виде этих, груженых бесценным грузом машин! А люди действительно 

к этому времени потеряли свой обычный, в мирное время, вид. Лица, как пра-

вило, были серого цвета и от копоти коптилок и оттого, что воду, доставляемую 
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из Невы, пришлось экономить и не тратить на умывание. Большинство женщин 

от голода распухли так, что, казалось, кожа лопнет на лице, мужчины были тоже 

или распухшие, или отощавшие так, что лица их напоминали скелеты. Все наде-

вали на себя все, что было теплого. Особенно тяжело было смотреть на мужчин, 

одетых поверх пальто в женские шали с головой, повязанной женскими платками 

с муфтами в руках. При виде груженых продуктами машин такие вот люди оста-

навливались и плакали от радости, от зародившейся в сердце надежды выжить и 

дожить до Победы. 

Однажды, в конце января мне передали, что Натан Давыдович Шрифтей-

лик (кафедра технологии резины) просил меня зайти к нему. Он уже не мог от 

голода ходить в институт и работал дома. Я удивилась и, хоть мне уже тоже 

трудно стало ходить, все же пошла. Он жил недалеко, на одной из Красноармей-

ских улиц. Натан Давыдович спросил меня, могу ли я уехать из Ленинграда? Сна-

чала я подумала, что он хочет меня послать на лесозаготовки, куда посылали бо-

лее молодых и сильных, но оказалось, что он предлагает мне эвакуацию из Ле-

нинграда для продолжения начатой им спецработы по заданию Ленфронта. Я со-

гласилась.  

И вот в последних числах января 1942 года, пережив почти всю голодную 

блокаду, мы: Н.Д. Шрифтейлик с семьей, Феня Герасимова с дочкой, Донаусов 

с семьей, Анна Ивановна и я, – сели в закрытый фанерой кузов грузовой машины, 

взяв с собой не более 20 кг. вещей на человека и отъехали от института с тем, 

чтобы через Ладожское озеро переправляться в составе колонны летчиков, но-

чью. Переправлялись мы под непрерывным обстрелом артиллерии. В кузове 

возле выхода топилась маленькая печурка – «буржуйка» и ехать было, сравни-

тельно тепло, хотя верхнюю одежду мы, конечно, не снимали. Ехали, мы ехали 

иногда дремали, чаще разговаривали, слушая разрывы снарядов, как вдруг пова-

лились набок и бедную Анну Ивановну прижали к горящей печке. Она кричит 

"горю, горю", но никто ничего сделать не может – все лежат друг на друге, а 

сверху лежат чемоданы и тюки, взятые с собой в дорогу. Дверца же кузова была 

заперта изнутри на крючок. Когда с большим трудом шоферу удалось открыть 
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дверцу, и он вытащил лежавшие сверху вещи, пассажиры вышли. Оказалось, что 

шофер вывернул машину в кювет. Конечно, целая ночь такого напряжения для 

него не прошла даром и, когда он въехал на твердую необстреливаемую в этот 

момент землю, нервы сдали.  

Случилось это вблизи деревни Шумы, куда все товарищи, кроме меня и 

Анны Ивановны и направились. Мои ноги завалило тяжелым тюком и меня долго 

не могли вытащить из кузова, а когда вытащили оказалось, что резинки оборва-

лись и чулки вместе с валенками остались под тюком, а я босая лежала на снегу 

рядом с Анной Ивановной на сорокаградусном морозе и поэтому обморозила 

ноги. После того, как я обулась, нас подобрала военная машина и доставила в 

деревню. В крестьянской избе меня поместили на русскую печку, а Анну Ива-

новну отвезли в медчасть, где ей обработали сильный ожог и потом привезли в 

ту же избу, ко мне на печку. Хозяева накормили нас вкусным мясным супом, 

куском мяса – накануне в деревне шел бой, много лошадей было убито, и теперь 

крестьяне ели конину, чем и попотчевали нас. Впервые за пять месяцев мы 

наелись и крепко уснули.  

На следующий день обедали в военной части. Нас накормили настоящим 

ржаным хлебом, щами и пшенной кашей. Нам казалось это таким вкусным, что 

до сих пор помню... Тогда невольно пришло на ум – «как же я раньше-то так не 

любила пшенную кашу?!». Вечером нас отвезли на железнодорожную станцию, 

посадили в товарный вагон, посередине которого топилась печка, и мы в этой 

теплушке поехали в «тыл». Ехали около полумесяца и в результате приехали в 

город Куйбышев. Туда эвакуировался из Москвы Всесоюзный институт Авиаци-

онных материалов - и других товарищей направили в него на работу. Я в качестве 

инженера-технолога попала в лабораторию технологии резины, начальником ко-

торой был Григорий Михайлович Хазанов. Год я проработала в ВИАМе в г. Куй-

бышеве, а через год перевелась на работу в Москву в ту же лабораторию...  
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СЛАДКАЯ ЗЕМЛЯ 

… Началась блокада Ленинграда. 

С каждым днем все больше и больше хотелось есть. Во сне видели котлеты 

с зеленым горошком, сдобные пироги, огромные куски масла… Я, засыпая, по-

чему-то, каждый раз мечтала о шарлотке из ржаных сухарей и яблок, хотя до 

войны ни разу ее не пробовала. 

По карточкам вместо мяса стали давать яичный порошок. В столовых пе-

решли на бобы. 

У нашей сослуживицы Лидочки появилась знакомая, которая за ценные 

вещи могла достать жмых и в придачу сладкую землю. Ох, эта Лидочка! Ее де-

визом было изречение: «Под лежащий камень вода не течет». Поэтому она всегда 

вовремя знакомилась с нужными людьми... Я отнесла ей лакированные туфли, 

Маруся – шубку (совсем новую), Света – часы. Голод – не тетка, а постоянные 

пожары, обстрелы, бомбежки приучили нас смотреть на вещи в буквальном 

смысле слова – просто: сегодня есть, завтра нет.  

И вот на следующий день, мы стали богачами. Впервые в жизни мы про-

бовали жмых. Оказалось вкусно! Он даже семечками пах. Жуешь, словно под-

солнухи грызешь. А, главное, его можно было долго жевать. В придачу к жмыху 

мы получили килограмма по три сладкой земли. Что это такое? Это земля с тер-

ритории сгоревших Бадаевских складов, в которую впитались расплавленные по-

жаром сахар, конфеты. Предприимчивые люди копали эту землю и продавали. 

Решив по этому поводу устроить чаепитие, отправились ко мне. Как ни 

странно, у меня до сих пор уцелели от бомбежек стекла на окнах, и в этот осен-

ний, солнечный день хотелось посидеть в светлой, чистой комнате. 

Процедура выделения сахара из пропитанной им земли оказалась не слож-

ной. Получив в результате сладкую, прозрачную воду, мы налили ее в миску и 

поставили на горящую "Буржуйку" упариваться. А сами пока вспоминали мир-

ное, сытное время: 

"А помнишь, какими я тебя кексами угощала? С изюмом... Ты еще гово-

рила, что больше любишь пирожные. Вот бы теперь, а? Теперь бы я все съела и 
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тебе не оставила". "А помнишь мясо? Жирное, душистое?". Тогда всем хотелось 

жирного. 

Примерно через час в миске сделался густой сироп, который я налила в 

глубокие тарелки и поставила на окно застыть, а одну оставила для чая, хотя за-

варки у нас уже давно не было и пили мы крутой кипяток. 

"Не сравнить с сахарином – сказала Света – у того какой-то мертвый вкус”. 

"И запах неприятный" - добавила я. 

В это время начался обстрел района. Но мы привыкли. Пьем сладкий чай, 

жуем жмых и наслаждаемся. И только подсознательно замечаем, что снаряды 

рвутся всё ближе и ближе. 

И вдруг: бах!... дзинь!... 

Во дворе дома разорвался снаряд. Чистые стекла моего окна превратились 

в осколки и, что хуже всего, эти осколки насыпались в сироп. Hе теряя времени, 

пока светло, я снова разбавила сироп, снова профильтровала его, поставила на 

печку и уж тогда побежала к дворнику за помощью. За десятку он забил мое окно 

фанерой и у меня воцарился мрак. 

А Мария и Света смеются: "Это что б нам не обидно было. Теперь все 

равно, к кому в гости ходить". 

Соорудили из пузырька коптилку и при ее мерцающем свете продолжали 

пить "чай". 

Уж очень вкусно было! 
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"СПАСЕНИЕ НА РАДИОЧАСТОТАХ" 

(Из письма инвалида Великой Отечественной войны, 

 ветерана труда Леонида Павловича Кочухова) 

 

 

 

<...> Вот и мне, ленинградскому блокаднику, на склоне лет хочется расска-

зать об одном эпизоде на первый взгляд незначительном, но в какой-то степени 

приблизивший победу над оккупантами, тем более, что в силу ряда причин, в том 

числе секретности, об этом нигде не говорилось и не публиковалось, а хотелось 

бы, чтобы хотя бы в архивах в виде этого моего письма сохранилась память об 

этом. 

<...> После демобилизации я продолжал работать по МПВО и с 1939 года 

в Химико-технологическом институте им. Ленсовета, подчиненного тогда мини-

стерству Боеприпасов СССР. Руководство института в лице директора Малярова 

уделяло внимание организации МПВО: было оборудовано отличное газоубе-

жище, закреплены перекрытия, оборудованы стеллажи и др. в подвалах зданий 

под бомбоубежища, построена наблюдательная вышка /бронированные стенки, 

козырьки, небьющиеся автомобильные стекла/, обмывочный пункт, командный 

пункт с отличной системой связи.  
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Все деревянные конструкции крыш /обрешетка, стропила/ были окрашены 

огнезащитным раствором суперфосфата; в чердачных помещениях всех зданий 

установлены ящики с песком, бочки с водой, лопаты, ломы, багры и другой про-

тивопожарный инвентарь, что было большой заслугой начальника пожарной 

охраны института Николая Александровича Гогина. Были созданы и хорошо 

обучены команды МПВО, весь личный состав института был обеспечен персо-

нальными противогазами.  

Еще до войны в 1938 году группа энтузиастов радиолюбителей: зав. радио-

узлом института Модест Карамышев, монтер радиоузла Павел Варфоломеев 

/ушел добровольцем в ополчение и погиб в 1941 году/, зав. радиоузлом института 

им. Лесгафта Александр Яковлев /умер в 1942 году от дистрофии/, Георгий 

Тилло /потомок знаменитого русского геодезиста и картографа графа А.А. 

Тилло/, погибший от осколка бомбы на Невском в 1942 году, и автор этого 

письма, впервые в СССР сконструировали передвижную ультракоротковолно-

вую радиостанцию. Это было отмечено всесоюзной премией и описано в 1939 

году в издававшимся тогда журнале "Радио". В 1940 году нами был изготовлен 

для целей MПВО комплект этих радиостанций, состоящий из стационарного пе-

редатчика /Позывные "РДГН"/, приемника и пяти передвижных радиостанций в 

виде маленьких чемоданчиков. Нам помогли товарищи с завода, имени Козиц-

кого, продав бракованные радио детали, а склад неликвидов Ленинградского во-

енного округа продал нам малогабаритные щелочные аккумуляторы /нКн–10/ 

для питания передвижных станций. Уже во время войны такой комплект был из-

готовлен и передан штабу МПВО города. Сейчас подобными радиостанциями 

УКВ вооружены постовые милиционеры, таксисты, машинисты метро, теплово-

зов, а тогда впервые они были только у нас в штабе МПВО института, которые 

эффективно использовались во время артобстрелов, воздушных налетов и т.п.

  

Составной частью противовоздушной обороны городов в то время были 

посты воздушного наблюдения и связи /ВНОС/, располагавшиеся в 100–150 км 

вокруг города, которые сообщали в штаб ПВО о приближающихся самолетах 
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противника, чтобы привести в полную боевую готовность зенитную артиллерию, 

поднять в воздух истребители ПВО, подать сигнал "Воздушная тревога" и под-

готовить все другие силы и средства ПВО. Но Ленинград уже в августе 1941 года 

оказался в окружении, войска противника подошли буквально к городским гра-

ницам и посты ВНОС не могли функционировать, а немецкие самолеты, подле-

тая к городу на большой высоте, непосредственно над городом приглушали мо-

торы, планировали, безнаказанно производили бомбометание и часто только с 

падением первых бомб в городе подавался сигнал "Воздушная тревога", что при-

водило к лишим разрушениям и жертвам. Налеты эти особенно интенсивно про-

изводились в сентябре-ноябре 1941 года с чисто немецкой пунктуальностью, как 

правило, около 19 часов. И вот где-то I5–20 сентября, в ожидании ближайшего 

воздушного налета, я спустился в командный пункт института и для проверки 

радиостанций включил УКВ–приемник, непроизвольно повернул верньер 

настройки приемника и услышал примерно такую передачу на немецком языке: 

"Внимание, внимание, Тюльпан, Роза, Гиацинт ваш маршрут через квадрат В-2 

и В-4 на цель №567, где быть в 19-32 и сбросить 3 фугаски и 2 кассеты зажигалок 

в квадрате Д-14 вас встретят истребители прикрытия..." Это сообщение я немед-

ленно по прямому телефону передал в штаб МПВО города. Немцы, очевидно 

зная, что в Союзе нет УКВ радиоаппаратуры, открытым текстом передавали 

предстартовые распоряжения с указанием маршрута полета, целей бомбомета-

ния и др. 

В дальнейшем у радиоприемника УКВ, настроенного на определенную 

волну, я установил почти круглосуточное дежурство бойцов команды Управле-

ния, знающих немецкий язык, которые каждое сообщение переводили на рус-

ский язык и в зависимости от актуальности этих сообщений, я немедленно пере-

давал их в штаб МПВО города, тем более что штаб города подтвердил важность 

этих сообщений. Эту работу мы систематически выполняли до января 1942 года, 

когда воздушные налеты почти прекратились, в городе участились случаи пере-

боев с подачей электроэнергии, питающей радиоаппаратуру, и люди, дежурящие 

у радиоприемника, находились в крайне истощенном состоянии.  
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Уже в 1947 году, как сейчас помню, на углу Невского и Литейного, я слу-

чайно встретил бывшего тогда начальника штаба MПВО города полковника Тре-

губова, с которым я был лично знаком и он в частности сообщил мне, что только 

благодаря моим сообщениями, а в связи с этим своевременно приведенным в 

полную боевую готовность зенитной артиллерии, упреждающему вылету наших 

истребителей, было сбито 52 немецких бомбардировщиков, и как заявил полков-

ник Трегубов, согласно принятого статуса о наградах в частности за содействие 

в уничтожении вражеской техники, я должен был быть представлен к званию 

Героя Советского Союза и, в крайнем случае, к награждению орденом Ленина. 

Но штаб МПВО города такого представления сделать не мог, так как я не был в 

штате работников штаба МПВО города, а в ЛХТИ из-за конспирации я даже ру-

ководству института не сообщал подробностей об этой работе, к тому же в ап-

реле месяце 1942 года институт был эвакуирован... 
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Владимир Николаевич Крылов. 

«О БЛОКАДНИКАХ (КАКИМИ ОНИ БЫЛИ)» 

 

Блокадники - особый тип людей, со своеобразием оттенков на лице, с осо-

бенностью походки, модификацией характера и поступков. Нарядить и загрими-

ровать под блокадника обычного человека невозможно. 

Каждый бывший блокадник сразу поймет подделку – поймет, что это не те 

люди, а обычные, загримированные и одетые под блокадников. Т.е. что это какие 

угодно люди, но не блокадники. Ведь дело в том, что блокадник не просто худоба 

или отечность от недоедания. Это изменение всего организма – расслабление 

мышц, изменение речи, изменение взгляда, характера и т.д. В этом и проявляется 

неудача, в принципе хорошего кинофильма «Блокада», в котором есть «условия 

блокады», но нет блокадников. Да и условия-то не совсем те, какими были они 

на самом деле. Что же типично для блокадников? 

1) Сосредоточенность и замкнутость 

В компании блокадников чаще всего велся своеобразный, но не обычный 

разговор. При этом тематика разговора вращалась вокруг текущего, или что куда 

реже, около бывшего. Сама речь блокадников своеобразна. Благодаря недоеда-

нию и апатичности, менялось произношение, что видимо, все же было связано с 

изменением подвижности лица за счет мышц, ставших более вялыми. 

2) Походка 

Блокадники перемещались медленнее обычных людей, применяя большей 

частью палку. Они редко торопились, даже попадая в опасную ситуацию. Суту-

лились. Волочили ноги. При ходьбе, как правило, передвигали ноги вяло, неак-

тивно. 

3) Фигура (профиль) 

Фигура отличалась непередаваемой нахохленностью и сутулостью. Как 

правило, блокадник терял выправку, не следил за собой, не брился, не причесы-

вался. 
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4) Одежда 

Для блокадников была типична небрежность одежды. Блокадники появля-

лись в чем попало и как попало, но преимущественно в своем. Они очень редко 

«напяливали» на себя что-то чужое, разве что от умерших родственников. 

5) Нечистоплотность 

Блокадники не умывались. Возможно из–за отсутствия воды. А если и при-

возили или таскали воду с речек, каналов, от каких-то водопроводов, то им, 

видно, жаль было расходовать воду не для питьевых и пищевых целей. Это осо-

бенно заметно на том факте, что блокадники не мыли посуду (ее вылизывали!) и 

противились умыванию. Да и мыла не было. 

6) Неотапливаемость.  

Блокадники отапливались самостоятельно. В 1941/42 годах в Ленинграде 

еще были деревянные заборы, какие-то сараюшки, которые растаскивали на 

дрова. Ставились «буржуйки», а топили их чем попало: чурками, книгами, мебе-

лью и т.д. На этих «буржуйках» варили обед. Когда было много бумаги или ме-

бели, топили плиту, но это была роскошь (или на время отсутствия буржуйки как 

необходимость). 

7) Отсутствие освещения 

Электричества не было, освещались коптилками, если кто имел горючее. 

Трансформаторное масло горело в коптилках хорошо, если кто имел. Кто-то где-

то раздобывал огарки свечей, переливал их на «новые», более длинные свечи, 

например, заливая расплавленный воск или парафин в широкую стеклянную 

трубку, в которой был закреплен фитиль из хлопчатобумажных ниток. В общем, 

в этом вопросе кто был во что горазд. 

8) Проблема спичек 

Спички были либо на барахолке в обмен, либо изредка их выдавали насе-

лению, либо некоторые их делали сами, если имели нужные вещества. Самодель-

ные спички были большими по размеру. Лучиночки макали в смесь и сушили. 

Делали сами и намазку («чиркалку»). Или изготовляли самовоспламеняющиеся 

спички при трении о любую поверхность. 



78 
 

9) Торговля 

Булочные и магазины работали на отоваривание карточек. Не все карточки 

отоваривали полностью. Часто в булочных были дикие сцены. Избивали чело-

века – обычно мальчика, который этот хлеб жевал и доедал. Обычно такой маль-

чик лежал на полу булочной, а по нему давали волю сапогам. Но надо понимать, 

что и сами бившие были изможденными. 

Барахолки работали на бывших рынках. Тут меняли всё на всё. Была водка, 

олифа, шоколад, концентраты, крупы, жмых, папиросы, табак, хлеб. Предлагали 

мясо неизвестного происхождения. Иногда говорили, что торгуют срезами мяг-

ких мест у трупов. А трупов на о. Декабристов (бывшем Голодае) было внавал 

(«штабели»). 

10) Питание 

Питание было плохим и недостаточным. Суп варили из травы, если она 

была. Ходовой травой была «мокрица», но применялась и любая другая. К 1943 

году уже были свои огороды у тех, кто этим занимался. И все равно питание у 

всех было свое. Кто имел возможность, ел кошачье мясо или собачье. Некоторые 

запасались неудачно. Их дома попали в бомбежку и все запасы погибли. Напри-

мер, доцент ЛПИ им. М.И. Калинина А.Н. Соколов имел запасы. Однажды он 

ушел с женой в гости. За это время в их дом (Лахтинская, 30) попала бомба. Квар-

тиру их разрушило – погибли запасы, продкарточки и все остальное. Они оста-

лись жить в том, в чем ушли. 

На службе – для назначаемых – было котловое питание – сдавали карточки 

и получали соответствующий рацион. Были стационары для дистрофиков. 

В городе не было никаких живых птиц. Не бегали ни собаки, ни кошки. Не 

было крыс и мышей. 

Умерших дистрофиков зашивали в простыни и свозили на соответствую-

щие пункты. Именами и т.д. никто не интересовался. Некоторые попадали в беду, 

утеряв карточки. Дубликаты карточек, как правило, не выдавались. Таким людям 

приходилось дотягивать до нового получения карточек (если доживали). Кар-
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точки давались на один месяц. Понятно, что карточки воровали. Иногда, не-

честно отстригали больше талонов, чем нужно, но это реже. 

11) Взаимоотношение полов 

В блокадных условиях у дистрофиков не было желания и тяги к сближе-

нию. Наоборот, часто была апатия к этому. Поэтому отношения были самые про-

стые и обычные, без скидки на принадлежность к тому или другому полу. Это 

сказывалось, например, в простоте выражений с применением названий вещей 

своими именами. Никто этому не удивлялся. Мужчина мог разговаривать с жен-

щиной как с мужчиной и обратно. Забывали о половом различии. У нас, на ка-

федре в комнате около печки в одной куче спали ребята с девушками. Никаких 

поползновений на половые отношения не было. Так они и умерли всей группой 

от дистрофии (Громов, Коренной, Журавлева, Верещинский и др.). 

12) Смертность 

Смертность была большой. Мужчин умирало больше, нежели женщин. 

Умирали дома, прямо на улицах и т.д. У парадной ЛТИ им. Ленсовета в зиму 

1941/42 г. умерла девушка – долго лежала неубранной поперек тротуара. Вдоль 

тротуара лежала женщина в Демидовом переулке у Мойки. Страшные трупы 

мужчин с перекошенными лицами – 2 человека – лежали на повороте трамвай-

ной линии у Главного штаба. Смерть сопровождалась поносом (часто). Некото-

рые умершие улыбались. Бывало идешь с Петроградской в институт пешком и 

всегда по дороге увидишь один, а то и больше трупов, а то и куски трупов: руки, 

ноги, на свалках, например, у ул. Елохиной. 

13) Дружба 

Блокадники были осторожны, но друг к другу внимательны. Тем не менее 

были дикие сцены, рассчитанные на захват продовольственных карточек. Так, во 

двор дома №21 по Ропшинской упал ребенок из верхнего этажа и разбился. Мать 

орала и голосила. А злые языки шептали, что она его сама выкинула из окна. 

Были другие случаи. 

Все блокадники были физически слабыми, мало кто за кем ухаживал, все 

были голодны, практически никто ни с кем едой не делился, но и никто никому 
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не делал подлостей, если не считать уникальных событий. В отдельных очень 

редких случаях блокадники делились с умирающими чем-то от себя, это мог 

быть суп, ложка каши, шоколад, конфета, не больше… А хлебом делиться самим 

блокадникам было просто нельзя. Были случаи, когда умирающего брали к себе 

«для ухода за ним», а на самом деле из-за карточек. Дистрофик умирал, а кар-

точки отоваривали до конца срока. 

14) Патриотизм 

По патриотизму блокадники были разные. Были патриоты и антипатриоты. 

Так, например, завхоз в ЛТИ П. Герман ждал финнов и немцев. Он говорил – они 

придут – нам будет лучше. Но таких были единицы. В основном, преобладал пат-

риотизм. Блокадники вылавливали ракетчиков. Жили на казарменном положе-

нии. Дежурили на крышах. По сигналу «воздушная тревога» выходили на свои – 

положенные им – посты и т.д. Все ждали снятия блокады и разгрома немцев. 

Заключение 

Эти 900 дней блокады города исторически уникальны. Такого происше-

ствия быть больше не может. 

Город вымер. Людей было мало. Бывало идешь и только изредка встреча-

ешь пешеходов. А где было население? Многие уехали в эвакуацию, многие 

умерли: работавшие, как правило, чтобы далеко не ходить пешком, жили на ра-

боте. Предприятия были эвакуированы. Оставалось лишь необходимое. Транс-

порта не было. Обстрелы разрушили подвеску троллеев, поэтому ни трамваи, ни 

троллейбусы ходить не могли. Автобусы работали на войну. Первый трамвай я 

увидел в 1944 году, он был весь облеплен народом. 

В это время в Ленинград начали съезжаться по вызовам новые жители и 

возвращались некоторые старожилы. Коренного населения в Ленинграде остава-

лось очень мало. 

Всю блокаду город жил без электроэнергии и без топлива. Многие блокад-

ники готовы были есть, что угодно – если удавалось что достать. Город съел все 

живое. Кошек съели, собак съели, животных и птиц – никаких уже не было. Ели 
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торф и разновидности глины, но это была уже смерть. Евшие это не поправля-

лись, конечно. Они портили себе желудок и кишки.  

Будущим поколениям трудно представить, что было… А переносили и пе-

ренесли! Вынесли! 

Такова несгибаемость существа, которому имя Человек. 
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Ирина Николаевна Максимова. 

«О СЕМЬЕ И БЛОКАДЕ».  21.04.2000 г. 

 

<...> 22 июня 1941 г. жители и дачники пос. Вырица, среди последних нахо-

дилась и я, столпились около вокзального репродуктора, голосом Левитана со-

общившего страшную весть о начале Великой Отечественной войны, но дачники 

не стали уезжать, думая, что война – где-то там, на границе. Однако, 8 августа 

над поселком небо стало темным и грозным от летевших в сторону Ленинграда 

мессершмидтов. Я в это время мчалась за молоком, а женщины, выглядывавшие 

из дверей домиков, кричали: «прячься, девочка. Они стреляют». И действи-

тельно, раздавались пулеметные очереди, но всё обошлось. А 17.08  приехал отец 

из города, и последний, битком набитый поезд увез нас из Вырицы. Пригородные 

поезда перестали ходить… 

Город стал готовиться к осаде. Окна домов на I этажах стали закладывать 

мешками и кирпичами, оставляя лишь амбразуры (например, на углу Загород-

ного проспекта и Гороховой улицы, тогда носившей имя Дзержинского). Через 

проспект Стачек, почти сразу за Кировским заводом, возвели стену, пересекаю-

щую улицу и закрывающую завод, и его больницу. Завод тогда возглавлял А.Д. 

Пузырев, а секретарем парткома был Н.П. Капралов. Ежедневно они проводили 

тренировки с оставшимися на заводе мужчинами по стрельбе, (во дворе завода, 

создав круглосуточную охрану). Оборудование завода, наиболее важные отделы 

эвакуировались в Челябинск. 

…Голод вторгся жестко и неожиданно. Отец – выпускник ТИ (его фами-

лию можно найти в сборнике 100-летнего ТИ), работавший с 1925 г. на Киров-

ском заводе, в отделе танкостроения, руководимом генерал-лейтенантом Ж.Я. 

Котиным, уже зимой 1941 г., был переведен на завод №371 и в стационар, рядом 

с работой, т.к. транспорт отсутствовал, а добираться до завода в состоянии жут-

кой дистрофии было невозможно. Да, и дома – без света, тепла, газа, водопро-

вода, канализации и еды, – было, мягко говоря, неуютно. («Буржуйка» на кухне 
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в 6 м2, куда составили узкие диваны). Правда, была попытка уговорить маму эва-

куироваться. И мама со мной даже пару раз с чемоданами собиралась до эвако-

пункта (на ул. Марата, 84), но испугавшись неизвестности, затягиваемой от-

правки, какой-то паники у отъезжавших, мать решила остаться.  

Отец уехал в конце августа 1942 г. в Челябинск, перед этим написав заяв-

ление в июле 1942 г. начальнику цеха завода №371 с просьбой «разрешить эва-

куацию в Челябинск для возврата на работу на Кировский завод ввиду заболева-

ния цингой»…Резолюция Н.П. Юнака была таковой: «т. Максимов переведен 

был с Кировского завода осенью прошлого года и, являлся единственным на за-

воде специалистом технологом, глубоко знающим во всем объеме, как механи-

ческую, так и слесарно-сборочную технологию танкового производства. Ввиду 

вышеизложенного, я не решаюсь отпустить т. Максимова, хотя по состоянию 

здоровья следовало бы разрешить выехать из Ленинграда». Т.т. Бойченко и Боб-

ров откомандировали отца 19.08.1942 г., и он уехал… с последним заводским 

эшелоном. Так говорилось, хотя мне не ясно: ведь Ладога еще не была подо 

льдом, а как сумел пробиться эшелон, разве что это был бронепоезд своего рода. 

В Челябинске отец проработал до лета 1944 г., вернувшись снова в Ленинград на 

Кировский завод при его реэвакуации. (Все вернувшиеся вначале проходили ка-

рантин в бывшей школе на углу ул. Трефолева).  

Однако жизнь отца оборвалась уже через 5 лет после Победы. И лишь тогда 

из его трудовой книжки я узнала, что он был награжден орденом Красной Звезды 

за испытания танков. 

Перед отъездом в Челябинск отец спросил меня: поеду ли я с ним или оста-

нусь, но слова мамы, что она повесится, решили все. Я проучилась в 5 классе 

школы на Фонтанке, 68 до января 42 г., когда школьников распустили из-за жут-

ких морозов. Мне запомнились уроки по ботанике Ревекки Карловны (фамилию 

не помню). Она умело останавливалась на необходимости различать съедобные 

и ядовитые растения. И это дало возможность наступившим летом где-то на пу-

стырях обнаруживать их и делать из лебеды, клевера, одуванчиков и др., надо 

сказать, препротивно пахнущие олифой лепешки.  



84 
 

Мама с весны 1942 г. стала работать в инструментальной кладовой цеха, 

расположенного на территории завода «Русский дизель», куда была переведена 

часть работников Кировского завода, непрерывно подвергавшегося артобстре-

лам. (Фронт был в нескольких сотнях метрах от завода). С августа 1942г. и меня 

приняли на завод в качестве ученицы-сверловщицы. 10 руб. и рабочая карточка! 

Цех выпускал колеса к артиллерийским орудиям. Мне доверили сверлить дырки 

на подшипниках, скобах и втулках – деталям этих колес. Прекрасный старик По-

пенков И.П. научил меня этому. Не всегда получалось хорошо, особенно, зимой, 

когда холод сковывал пальца рук, ноги в «бахилах» коченели.  

Питались в столовой, где вырезали талоны и давали, помимо кусочка 

хлеба, тарелку дрожжевого супа. В выходной, раз в месяц, на толкучке (на Ли-

говском проспекте) обменивали на хлеб талоны на табак, водку, чай. В основном, 

– у военных. Частые бомбежки постепенно притупляли страх. Если вначале люди 

с чемоданами спускались в бомбоубежище или почему-то к живущим на 1 этаже, 

то потом переставали, и оставались дома, оценивая лишь разрывы бомб или сна-

рядов. Запомнилось красно-черное, дымное небо над городом, когда горели про-

дуктовые Бадаевские склады. Что-то общее – с картиной «Гибель Помпеи», сти-

хия! Но стихия, созданная не природой. 

На «Русский дизель» ходили пешком. Зимой шли через Неву по льду. С 

декабря 1942 г. – шла одна – маму положили (после падения под воротами дома) 

в больницу Кировского завода. Не могу не упомянуть наличие добра в людях, 

когда мама упала, то проходившая мимо женщина (тоже худая и изможденная) 

дотянула ее до 4 этажа и вызвала «скорую». Ни тогда, ни после я так и не узнала: 

кто была она? Или вот, когда я пыталась спастись от настигавшего меня, как мне 

тогда показалось, явного людоеда, то женщины, стоявшие в очереди железнодо-

рожного магазина (где теперь кафе «Макдональдс» – против Витебского вок-

зала), прикрыли меня, пока он не ушел.  

В апреле 1943 г. я отравилась, съев похлебку из муки, купленной на тол-

кучке (за 100 р/кг), поднялась температура и меня положили в больницу завода. 

Впрочем, температура могла подняться из-за попадания на шею раскаленного 
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резца, вырвавшегося из рук затачивавшего его рабочего. Женщины засуетились, 

его обругали, а мне положили за воротник зимнего пальто тряпку со смазочной 

эмульсией.  

В июле 1943 г. в наш дом (построенный аж в 1897 г.) попало 2 снаряда (и 

дважды – в лестничное окно 5 этажа). Снесло 2 лестничных марша, в квартире 

выбило дверь, стену, разбило печь. Из-за отсутствия лестницы приходилось хо-

дить через соседнюю квартиру. (Люди тогда были отзывчивее). Меня и маму пе-

ревели поэтому в подсобное хозяйство Кировского завода, вблизи Колтуш, где я 

работала ученицей счетовода, а вечером училась в 7 и 9 классах, как и остальные 

школьники в Павлово, сдав экстерном за 6 и 8 класс. С 09.1945 г., уже не работая, 

я училась в 10 классе (на ул. Бородинской), живя в Ленинграде с отцом и, 

наверно, в течение года мы лазили с ним с 3-го этажа на 4-й по стремянке. Для 

мамы этот путь был закрыт из-за перелома ноги. Вот и всё, что мне вспомнилось, 

а что-то и не хотелось вспоминать: например, умиравших на снегу. 
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«ГОДЫ ВОЕННЫЕ» 

Мария Степановна Мешалкина. 

10 марта 1990 г. 

 

…Еще до начала Великой Отечественной войны, даты не помню, ночью к 

нам в общежитие (так называемый дом коммуны) на Яковлевском переулке при-

ехали кто-то из парткома и комитета комсомола и несколько человек военных. 

Подняли с постелей, наверное, человек 30. Точно не знаю. Было предложено 

одеться и куда-то поехать на приехавшей автомашине. Куда? Для чего? Надолго 

ли? Ничего не было сказано. Я – военный инженер. Окончила институт по спе-

циальности №34, коммунист. В партию вступила на заводе №80 (в Дзержинске) 

в 1932 году, до поступления в институт в 1934 г. И считала такое в порядке ве-

щей. 

Машина оказалась крытым фургоном. Мы ничего не видели – куда едем. 

Ехали около 2-х часов, наверное. На рассвете остановились в лесу. Высадились. 

Вместе с нами пришла машина с материалами и инструментами. Было дано за-

дание: поставить по обеим сторонам стола скамьи и над всем этим – навес. 

Работали мы по снаряжению боеприпасов. Вворачивали взрыватели в 

мины и снаряды, и другое. Поэтому "мобилизованы" были на эту работу в основ-

ном сотрудники кафедр №34, 41 и 43. Питались (обедали) там же в лесу. Приез-

жала "полевая" кухня. Ели из котелков. В основном "угощали" макаронами с ту-

шенкой, ночевать увозили домой, в общежитие. На следующее утро рано-рано за 

нами приходила та же машина. Мы не знали, куда нас возят. Нам не говорили, и 

мы не допытывались. Работали без выходных. 

Однажды днем у нас был большой перерыв. Кажется, потому, что нам не 

довезли "сырье" для работы. И мы пошли в ближайший поселок. Какой? Может 

быть Токсово. Нам было все равно. И там услыхали выступление по радио Мо-

лотова о "вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз". 

  



87 
 

НА МИНИРОВАНИИ ПОДСТУПОВ К ЛЕНИНГРАДУ 

По прекращении работ в "лесной мастерской" мы включились на своих ка-

федрах (я на 41-й) в работу по подготовке института к эвакуации. Снимали и 

упаковывали ценное оборудование, приборы, что-то из посуды, реактивов. Что-

то паковали на консервацию. На окна (звенья окон) и остекленные фонари над 

некоторыми зданиями мастерских наклеивали полоски бумаги (крестили). Счи-

талось, что это убережет при возможных взрывах снарядов и бомб. 

Первая драма: На этой работе очень пострадал научный сотрудник ка-

федры №41 (А. Е. Переверзева) - Рутман Давыд. Наклеивая бумагу на стеклян-

ную кровлю, он оступился (пол "чердака" был то же стеклянный) и вместо пере-

плета наступил на стеклянное звено. Провалился. И об оставшийся в переплете 

обломок стекла сильно повредил руку: перерезал сухожилия и кровеносные со-

суды на предплечье у кисти, кажется, правой руки. 

… Был составлен список – кто подлежит эвакуации. Мы с мужем (Хессом 

К.Б.) были включены в этот список. Дома все тоже готовились к эвакуации. Со-

бирали, – выбирали то необходимое, что, сколько позволяли, взять с собой. 

В это время в институт приехала группа военных – из Управления инже-

нерных войск, во главе с подполковником (кажется) Лисовским. После перего-

воров с руководством института и парткомом опять была организована большая 

группа Техноложкинцев со спецкафедр. Нас собрали в одной из аудиторий. Ска-

зали, что мы поедем на выполнение "Спецзадания”. Какое именно и на какой 

срок так же не сообщили. Дали на сборы, кажется, 4 часа. И часов в 5 мы погру-

зились в машину, теперь уже открытую (к сожалению), в которой были укреп-

лены на бортах поперечные доски скамьи. И поехали. Машин было несколько. И 

с людьми, и, как оказалось, с минами и продовольствием. Был захвачен большой 

3-х ведерный самовар. (Он запомнился, так как, когда мы "драпали" от появив-

шихся на противоположном берегу озера немцев, мы, погружаясь в спешке на 

машины, потеряли кран от этого самовара). 

Надо сказать, что все предыдущие дни перед этой поездкой, были ясные и 

теплые. И утро в день отправки – тоже солнечное и теплое. И мы, полагая, что 
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едем ненадолго, и в такую хорошую погоду, все как один, оделись очень легко-

мысленно. А примерно через час-полтора начались наши «муки». Небо закрыли 

свинцовые тучи, поднялся резкий холодный ветер, и проливной дождь. Мы не 

знали, как и чем укрыться и согреться. Дрожали, посинели. Жались друг к другу. 

И с грустью вспоминали о нашем крытом фургоне. 

Уже "на месте" нам объяснили, что будем «минировать подступы к Ленин-

граду», устанавливать мины противотанковые и противопехотные. Так мы кру-

жили по “подступам" и работали по "определенному" плану. Руководитель де-

санта – полковник Лисовский составлял карту размещения мин. Работали мы, 

кажется, около 2-х недель. 

Фрицы: Однажды разведка (была у нас такая: выставляли посты из воен-

ных, их было с нами человек 5-6) донесла, что приближается немецкая часть. Мы 

спешно стали грузиться на машины. Увидели этих самых немцев на противопо-

ложном берегу озера. Кое-кто струсил. Заторопились…  

После этого еще какое-то время работали в других местах. А вернулись в 

Ленинград в день отправления нашего эшелона. Только он ушел в 7 часов утра, 

а мы приехали в 7 часов вечера. Так многие минеры, включенные в списки на 

эвакуацию, остались в Ленинграде. Костя Хесс не был на минировании. Но в 

связи с тем, что я к моменту эвакуации с задания не вернулась – тоже не уехал. 

Кто был в группе минёров? Помню очень немногих: Ледин Леня, Гальковский, 

Михальченко Галина Петровна (Белова), Никитина Серафима Алексеевна, Гри-

шечкин Витя (Александрович), Дымкина Полина, Минц, Бекетов. Группа про-

вела работу по минированию хорошо, и институт получил за эту работу благо-

дарность.  

 

МАСТЕРСКИЕ В ЛТИ 

На второй день после отправления эвакоэшелона мы собрались в инсти-

туте. Оставшиеся: кто-то за директора, от парткома и еще несколько человек (в 

их числе был Хесс) поехали в Горком партии.  
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По заданию Горкома и Командования Ленфронта в институте была орга-

низовано, кажется, 9 мастерских (для фронта). 

 

                                 

                                         М.С. Мешалкина – слева. 

 

Я работала в организованной мастерской №41 по снаряжению противопе-

хотных мин и других боеприпасов. Но вскоре, уже в августе 41-года нашу ма-

стерскую закрыли, в виду опасности иметь в городе большие запасы взрывчатых 

веществ, т.к. Ленинград подвергался частым бомбежкам (а с 8/IX ежедневным). 

И нас перевели на НИМАП (Научно-исследовательский морской артиллерий-

ский полигон). 

 

НИМАП 

Начальником мастерской вначале был преподаватель-коммунист Та-

тусянц. Но он почему-то находился в мастерской мало, просто изредка, так что 

был не в курсе работы мастерской, потом совсем исчез. 
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Сначала нам было предложено организовать заливку 120 мм снарядов. 

Налаживал технологию этого производства Гришечкин и еще может быть Ледин. 

Я была оформлена и работала начальником ОTK. 

 

ТРАГЕДИЯ С ВАГОНЕТКОЙ 

В этой мастерской произошел трагический случай. Снаряды, залитые тро-

тилом, мы на вагонетке переправляли в другой цех для последующей обработки. 

Вагонетка из цеха перегонялась вручную по узкоколейке до поворотного круга. 

На нем поворачивалась на 90° и далее - в другой цех. Непосредственно у круга и 

вдоль пути, который шел после поворота, была глубокая канава. 

В одну из ездок вагонетку со снарядами разогнали очень быстро и не могли 

удержать ее на круге (у рельсов на круге не было поднятых вверх загибов для 

застопоривания, и других приспособлений для этого) и вагонетка пошла прямо 

дальше. Одна девочка, неожиданно для всех, спрыгнула в канаву, пытаясь оста-

новить вагонетку. Но ведущим вагонетку и с ее помощью сделать это не удалось. 

Вагонетка сошла с рельсов круга и свалилась в канаву. А канава не позволила 

девочке отскочить назад от падающей вагонетки. И вагонетка придавила девочку 

ребром в области таза. И еще с вагонетки посыпались на нее тяжелые снаряды. 

Она еще сбрасывала их с себя. 

На наш крик прибежали мужчины. Мы кое-как приподняли вагонетку и 

высвободили девочку. Она оставалась лежать. Тяжесть была так велика, что, ви-

димо, у нее были переломы костей таза и тяжелые ушибы живота и вообще всего 

тела. Ее увезла скорая куда-то в город. Что с ней сталось – мы не знаем. Вряд ли 

при такой тяжелой травме она могла выжить.  

Потом нам предложили организовать снаряжение ручных гранат - РГД-41 

и мин для минометов. Они были организованы. Налаживали технологию этих 

производств Гришечкин и Ледин. 

 

ВЗРЫВ СОСТАВА С БОЕПРИПАСАМИ 

8 марта 1942 года. Не по-весеннему было холодно. Более 20° мороза. И 
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ранним утром произошло страшное ЧП. Почему-то состав из нескольких вагонов 

с боеприпасами ночью был оставлен вне пределов полигона, возле ворот, на 

улице. Железнодорожный путь в этом месте имел изгиб, так что состав стоял в 

виде полукольца. Что произошло? То ли была диверсия (полный доступ любо-

му), то ли попала авиабомба, но произошел взрыв и сдетонировал весь состав. 

Можно себе представить, какой силы был этот взрыв. Были разрушены дома, со-

рваны крыши с домов в округе. Стекла в окнах были выбиты в домах деревни, 

находящейся в 5 километрах от полигона. В одном из домов этого поселка мы 

поселились на некоторое время, т.к. наш дом был разрушен. 

До взрыва - мы жили в так называемых Зеленых домиках (деревянных, 

двухэтажных), в непосредственной близости от этого состава. Наш дом нахо-

дился не далее 50 метров от него. Мы четверо (Я, Аня Амосова (Зинченко), Катя 

Гусарова (Леонтьева) и еще девочка, фамилии которой не помню) поселились в 

комнату на I-м этаже. 

И как это было? Утром около 7 часов в окне было видно, что полыхнуло 

пламя и раздался грохот взрыва. При этом стекла в нашем окне были начисто 

вынесены. Во внешней раме только стекла, а внутреннюю ударной волной, под-

крепленной стеклами, разнесло в щепки. К счастью никто из девочек в комнате 

серьезно не пострадал. У троих были кровати в простенках. Только Аня Амосова 

спала как раз против окна, к нему ногами. И хранила ее судьба. Весь этот страш-

ный поток ударной волны со стеклом пронесся над ней. И лишь одно небольшое 

стеклышко и, видно, «ослабленное» впилось ей в щеку. А мое белье, висевшее 

на спинке стула между моей и Аниной кроватью, было искрошено в «лапшу». 

Шум и грохот раздался на втором этаже, над нами. Там были снесены 2 угловые 

стены, направленные к составу, и из комнаты были сброшены вместе с кроватями 

2 девочки в сугроб (ещё были сугробы). Обе были только страшно перепуганы, 

но остались целы, невредимы. Сами удивлялись. 

Когда мы, перепуганные, кое-как наспех оделись, к нам пришел кто-то из 

офицеров и попросил пойти в землянку (была почему-то такая почти посредине 

нашей улицы и очень близко к составу) помочь перевязывать раненных. Скорая 
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не справлялась. Их было очень много. Совсем рядом с взорвавшимся составом 

находился каменный или блочный, кажется 5 этажный дом. В нем жили офи-

церы, и вообще работники полигона. Этот дом очень пострадал. И из него к нам 

многих приносили. Некоторых прямо на простынях. Одного офицера принесли 

настолько покалеченного, что мы уже не знали, что и как ему перевязывать. К 

счастью приехала скорая. 

Наш дом был разрушен и нас направили на жительство в ближайшую де-

ревню в 5 км. от полигона. И там, от взрыва, не осталось ни одного стекла в ок-

нах. А холод держался еще долго. И мы частью одеял завешивали окна, чтобы 

хоть как-то от ветра защититься. И спали все вповалку, в обнимку, на полу, под 

оставшимися одеялами. И тут мы узнали, что такое вши. Какая-то из наших то-

варок (нас было, кажется, 7 человек), а может и не одна, оказалась неряхой и 

наградила нас этим «добром». 

А мы-то, наша комната из зеленого домика, несмотря на отсутствие, каза-

лось бы, всяких условий, всегда старались найти выход. По части гигиены: я при-

несла из дома (из Техноложки) тазик. На улице мы подобрали 2 какие-то гряз-

ные, помятые, алюминиевые кастрюли. Выправили их обломками кирпича, по-

чистили, отмыли. Набивали их снегом (воды в доме не было) и в печь. Была в 

комнате голландская печь. Топливо на печь набирали по белу свету. Вот и баня. 

И таким образом все же регулярно, по очереди мылись прямо в комнате. Этой же 

водой мыли пол. Умывались снегом на улице. 

Через некоторое время наш Зеленый дом отремонтировали, и мы снова по-

селились в нем. 

Я каждую неделю, несмотря на дистрофию, в субботу, после работы пеш-

ком уходила с полигона в город к мужу. Он оставался в институте. Был началь-

ником мастерских. А в воскресенье, во второй половине дня уходила обратно. 

В один мой приход я застала мужа в постели. Мне сказали, что он не встает 

уже 5-й день. Дело в том, что он, как начальник мастерских, значит служащий, 

имел карточку на служащего и получал хлеба 125 грамм. А бегал и хлопотал 
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больше других. И обессилел. Поговорила с друзьями. Рассказала в столовой си-

туацию. Там каким-то чудом сумели организовать ему тарелку щей. Откуда? Не 

знаю, и я отдала ему свою "рабочую" карточку. И он встал. Так полгода мы с ним 

обменивались карточками. И я уже приходила в город через неделю. 

 

СНОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

В институте возобновила работу 41-я мастерская, и я перевелась работать 

в институт. Работала в должности технолога этой мастерской. 

О производственной работе института в этот период написали Гришеч-

кин, Албенский и другие. Бывшие начальники мастерских – Домброво, Проко-

фьев, мастер и зам. нач. лаборатории Добина. 

О работе ПВО – хорошо знала Антонина Рейнгольдовна Грунте (Августи-

ник). 

Может, стоит кое-что написать о политико-массовой работе в блокадном 

институте. После эвакуации Антонины Михайловны Поповой (секретарь 

Партбюро института) секретарем избрали меня. 
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Надо сказать, что публика, работавшая тогда в институте, была не уныва-

ющей. И молодежь (в том числе дети - Лиде Воробьевой и Ане Фроловой было 

по 14 лет. Аня была сирота. Мама ее погибла при аварии на одном из оборонных 

заводов. И на ее попечении осталась полуторалетняя сестренка. Мы определили 

ее в круглосуточные ясли) и люди "продвинутые в возрасте”. 

Проводились политинформации. Главным политинформатором был В.В. 

Албенский. 

Выпускался регулярно "Боевой листок". Редактор – Мешалкина. Пользо-

вался успехом. В него охотно писали друзья-блокадники-техноложкинцы. Были 

и свои поэты. Екатерина Яковлевна, например, написала целую поэму о «Куп-

чинских плантаторах». В ней она описала труды и надежды многих товарищей 

по институту на землю, которую институту отвели под коллективный огород в 

Купчино. Помнится из нее такой отрывок: 

     ... Думали гадали -  А рассада - чудо! 

         Как теперь нам быть? Не отвесть и глаз. 

         Что и как на грядке Неужель капуста 

         Лучше посадить? Вырастет у нас?! 

         За плечами Вильма                              Шальников картошку 

         Решето несет                                         Тоже посадил, 

         Глубоко Фаина              Только к ней дорожку  

         Семена кладет            Видно позабыл. 

 

         Лена Кужкенкова                                 Ну расти картошка 

         Агроном - ай-ай!                                  Горе - не беда! 

         Добыла удобрения.                              Выросла, да только 

         Вот будет урожай!                               В пояс лебеда... 

 

Кстати сказать - после голодной зимы 41/42 года на территории института 

все открытые клочки земли были разработаны под грядки.  
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                Л.И. Веллер и капуста у памятника Д.И. Менделееву 

 

Растили морковку, капусту, петрушку и прочее. В том числе был разбит 

отличный огород вокруг памятника Менделееву. Во дворе института возле скла-

дов был построен парник. Подогревали землю в нем с помощью железных труб 

(прогоняли через них теплую воду), установленных под землей парника. Выра-

щивалась отличная рассада капусты и брюквы. А, кажется, в 43-м году было ор-

ганизовано большое подсобное хозяйство. Выращивали там отличную морковь. 

Овощи с подсобного хозяйства шли в нашу столовую. 

Писали в Боевой листок стихи и на другие темы. Работница-блокадница 

(фамилию и в какой мастерской работала - не помню) отозвалась на карикатуру, 

помещенную в "Правде" - "Апофеоз войны" - по типу одноименной картины Ве-

рещагина: пирамида из человеческих черепов, и возле нее (вместо священника у 

Верещагина) стоит поникший Гитлер. В стихотворении она писала: 

         ... "Все чаще видится "Капут" 

              На гитлеровском горизонте 

              Теперь уж ясно – не спасут 

              Ни "Львы", ни "Тигры" дел на фронте". 
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Был в Боевом листке интересный материал под названием "Студеная ку-

пель". Это были отклики на очень интересное мероприятие, задуманное и орга-

низованное руководством города – Соревнования по плаванию, осенью, кажется, 

20 октября 1942 года. Чтобы встряхнуть истощенных, обессиленных людей от 

голода, нелегкого труда и ночных дежурств по защите объектов от зажигатель-

ных бомб и пожаров при обстрелах и бомбардировках. Технологический инсти-

тут принял участие в этих соревнованиях. Человек 20, умеющих плавать, по-

ехали (тогда еще шли трамваи по Невскому проспекту) на стадион. Было хо-

лодно. Помню, мы зябли на Невском проспекте на трамвайной остановке, ожи-

дая трамвай. В общем-то, никто из нас не верил в то, что мы действительно в 

такой холод будем плавать. Считали, что это просто проверка нашей боевитости, 

организованности. А приехали на стадион – нас направили в кабины раздеваться. 

Разделись. Помню впечатление: тощие, смешные, купальники на нас висят. Так 

все смеялись над этим сами. Пригласили к бассейну. Бассейн открытый. Ветер. 

Мы все дрожим. И все еще не верим, что нырнем в эту холодную воду. Но была 

дана команда ”На старт!". Первые храбрецы заняли стартовые тумбы. И тут еще 

не верили, что нас пошлют в воду. 

А команда - "Прыгай!" - прозвучала. И мы прыгнули. Вода, конечно, обо-

жгла холодом. Состояние же было непередаваемое: радость, бодрость, азарт, ли-

кование! Уже не чувствовался холод. Вслед за «авангардом» полетели в воздух 

остальные. Визг! Смех! Как мы там плавали? Проплыли ли свои 50 метров (25 + 

25)? Не помню. Да это уже не имело значения. Важно было заставить нас (и нам 

себя) – прыгнуть. 

А каково было ощущение и настроение после этой Студеной купели?! Ве-

селые, бодрые, со смехом и шутками мы возвращались домой. И никто из нас 

тогда не простудился и не заболел. 

Эта встряска дала такой заряд бодрости, которого хватило еще надолго. 

Очень мудрое это было решение города. У многих же были родные на фронте 

или где-то за пределами блокады. Полетели письма-весточки. И имели эти со-

ревнования по плаванию в блокадном Ленинграде очень широкий резонанс. 
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Многие из участников этого спортивного "десанта” написали свои отклики 

о нем в Боевой листок. 

Мы в институте устраивали и вечера, иногда совместно с бойцами нашей 

подшефной воинской части, с концертами самодеятельности, с танцами в акто-

вом зале. И наши работники мастерских ездили "в гости" в эту подшефную часть. 

Однажды, кажется В.В. Албенский, принес в институт патефон с пластин-

ками. И в хорошую погоду, после работы и в выходные, молодежь устраивала 

танцы на асфальте, возле памятника Менделееву. 

Особо лихо отплясывала Клава Овчинникова. Эта Клава (Клавдия Василь-

евна) – мастер мастерской 41, была такой замечательный человек! Сгусток энер-

гии. Так умела поднять настроение! Увлечь, зажечь на ударную работу. И уж, 

если веселиться, так "на всю катушку". Ее все очень любили в цехе. 

 

ФУГАСКА 

(По словам Хесса и очевидцев) 

В одну из авиабомбежек в проем лестничной клетки корпуса Б-2 попала 

фугасная бомба. Разрушила часть лестницы и перекрытия в подвал. Не разорва-

лась. Подумали: "Может замедленного действия”. На чердаке дежурила девушка 

(ПВО), которой надо было немедленно покинуть пост. Она сбежала по лестнице 

до пролома. Дальше не могла. Высоко. Кто-то из рабочих прибежал с железной 

кроватью. Пытался ее приставить к пролому, чтобы девушка могла по ней спу-

ститься. Но кровать оказалась коротка, и опрокинулась в пролом. Вместе с ней 

упал и рабочий на бомбу. Закричал. Он сломал ногу. Прибежал Хесс. Откуда-то 

притащил лестницу. Окружающим скомандовал: "Всем в укрытие!” По лестнице 

спустилась девушка. Потом Хесс опустил лестницу в яму, вынес пострадавшего. 

Бомба действительно оказалась замедленного действия и через какое-то 

время взорвалась, разрушив все крыло корпуса Б-2. 
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ЗЕНИТКИ ЗАЩИЩАЮТ 

Во время налета немецкой авиации мне нужно было срочно пойти в глав-

ное здание. Я бежала по двору, была в 10 шагах от крыльца. В это время зенитки 

охотились за немецким самолетом. И осколок снаряда более 20 см длиной и при-

мерно см 6-7 шириной просвистел у лица и ударился в стену здания. Я потом 

посмотрела на него. Вот и защита! Летят-то осколки от снарядов Зениток не в 

никуда, а тоже на землю. Еще бы полшага – и голова долой! 

 

УБИТ ПЕЧНИК (КРОВЕЛЬЩИК) 

Кажется, Павлов устанавливал "буржуйку” – железную печурку в комнате 

Дядякиной Евгении Матвеевны. Под эту печку он укладывал на пол слой кир-

пича, засыпая щели песком, для пожаробезопасности. В это время был обстрел. 

В угол противоположного здания попал снаряд. Большой осколок снаряда через 

окно попал в комнату и в живот рабочего. Мы прибежали на крик Дядякиной и 

принесли носилки. Он был без сознания, но еще жив, дышал. Лежал вниз живо-

том. Внутренности вытекли на кирпичи, на песок. Как быть? Положили на но-

силки его и внутренности в песке в живот. В медпункте он еще часа 2 дышал. 

Кажется, это была единственная жертва нашего коллектива от обстрелов и 

бомбежек. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАГОТОВКЕ ДРОВ.  

В какое-то время в городе, и у нас в институте, в частности, иссякли запасы 

дров. Голод и холод. Тяжелые испытания. 

И руководством города было принято решение – пустить на слом пустую-

щие деревянные дома в окрестностях Ленинграда. Отвели участок и нам. 

Сколько было там домов не помню. Помню, что подошли мы к этому делу с 

умом. Здесь хотелось бы особо отметить Николая Николаевича Федорова, кото-

рый замечательно организовал эту работу, учил, как надо ломать дома. Ведь мы 

совсем не знали с чего тут надо начинать. Он это дело организовал и хорошо 
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учил технике этого дела. В то время он держался бодро, был здоров, всех под-

держивал. Все были в плохом состоянии, голодные, замерзали, он умел вовремя 

пошутить и этим очень поднимал дух, подбадривал людей. Он показывал с чего 

начинать, как ломать, как снимать печки и т.д. Mы начинали под его руковод-

ством заготавливать топливо: осторожно снимали железо с кровли и складывали 

в стопу. Снимали окна, чтобы не бить зря стекла. И так постепенно шли от чер-

дака, стен и до пола. И, в общем, таким образом, острую топливную проблему на 

какое-то время решили. 

 

ДЛЯ ФРОНТА И ГОРОДА 

В отчетах и выступлениях сообщалось о номенклатуре изделий, которые 

производились в наших мастерских. В основном вся продукция шла на фронт.  

                          

Приезжали за ней машины прямо с фронта. Но я ни разу не слыхала, чтобы 

было отмечено, что Технологический институт был единственной точкой в го-

роде, где было организовано производство анестезирующих веществ. Завод Фар-

макон и Химфармзавод эвакуировались. И в городе, и в армии – внутри блокады 

не оставалось анестетиков. При операциях резали по "живому”. По заданию Лен-

фронта и руководства города институт изыскал возможность решить эту про-

блему. Стали готовить наркозный эфир и "местный анестетик” – хлорэтил. 

Эту работу организовали Шайкинд, Вовси и Добина. Позднее Вовси через 

Агте Галину Александровну передал эту технологию на фабрику зубных цемен-

тов, и они стали изготавливать эти препараты тоже. 

Так же большой вклад в решение проблем города был сделан профессором 
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Романковым П.Г. Под его руководством была разработана технология изготов-

ления соевого молока, которое сохранило тысячи жизней Ленинградцев. 

 

В МАСТЕРСКИХ, НА СНЕГУ И НА КРЫШАХ 

Коллектив института был разбит на команды ПВО, которые по очереди де-

журили по ночам на территории, на крышах и чердаках и в случаях налетов вра-

жеской авиации – боролись с "зажигалками": сбрасывали их с чердаков на землю, 

или тушили в бочках с песком, если такие оказывались поблизости; тушили 

очаги начавшихся пожаров. На территорию института было сброшено около 

2000 зажигательных бомб и снарядов. 

Во время снежных завалов, когда еще ходили и когда уже пошли трамваи, 

мы выходили под утро с лопатами и расчищали пути на территории вокруг 

нашего института. 

Все это параллельно с ударной работой в мастерских на фронт. 

В мастерской во время войны работали очень маленькие девочки по 14-15 

лет. Лиде было 14 лет. Ане - 14 лет. Вале - 12 лет. Фроловой – 13 лет. И надо 

сказать, что эти 14-летние работали прекрасно, на конвейере других перегоняли, 

никто за ними не успевал. 

 

СТАЦИОНАР И ЕГО РОЛЬ.  

Стационар сыграл большую роль. Туда попадали люди, которые уже со-

всем потеряли надежду на существование, а там их кормили, держали в тепле и 

они поправлялись и потом прекрасно работали. Этот маленький стационар был 

у нас в институте некоторое время, а потом был организован стационар город-

ского масштаба. Он помещался в Доме учителя. 

В 1943 году я была в стационаре две недели. Там собирали очень истощен-

ных, дистрофиков, более или менее прилично кормили и давали зарядку на даль-

нейшую работу. Некоторых людей, которые уже потеряли человеческий облик, 

буквально снова возвращали к жизни. 

Там одна женщина взялась учить вязать, так как вязанье очень успокаивает 
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нервы. Нашли спицы, или приспосабливали что-то вместо спиц. Вместо ниток 

распускали старые чулки и вязали. Дело пошло. Потом многие женщины стали 

заниматься вязанием, во время обстрела это отвлекало и успокаивало нервы. 

 

ПИТАНИЕ 

Работала столовая в различные периоды времени по-разному. Был один пе-

риод, когда делали дрожжевые супы, a когда организовали огороды, появились 

овощи. Помню, памятник Менделеева был обсажен капустой. Потом организо-

вались индивидуальные огороды в Купчино. Помню, по этому поводу и по ра-

боте в огородах выпускались боевые листки, очень остроумные. Жаль, что их 

взяли как-то в райком и обратно не возвратили.  

Помню, один раз как-то в столовой испекли блины. В то время это было 

что-то совсем непостижимое, удивительное. По поводу блинов была написана 

целая поэма. В основном, столовая работала, как могла, приготовляла питание из 

того, что давалось, старалась сделать лучше. 

 

ПОЛИТОРГАНИЗАТОРЫ 

Массовая работа шла очень хорошо, но были и некоторые трудности. 

Помню, проходила подписка на заем (не помню точно в каком году). Поступил 

ко мне сигнал, что очень хороший рабочий Веселов не подписался, или подпи-

сался на маленькую сумму. И другие забастовали. Мы провели разъяснительную 

работу, сказали, что нельзя быть курами, которые видят только у себя под носом. 

Надо подтягивать отстающих. Сказали также, что, если кто не хочет подписать, 

пусть не подписывается. Однако никто обратно в этом деле не пошел и даже 

многие записали больше, чем предполагалось. 

У политорганизаторов была большая работа. Надо было ближе связаться с 

населением, особенно с такими, которые не работали. Вначале этим занималось 

несколько человек, а потом весь коллектив включился в эту работу, ходили по 

квартирам, беседовали с народом, помогали одиноким. 

Комсомольской организацией в то время руководила Валя Исакова. 
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ВСТРЕЧИ СО СМЕРТЬЮ 

1. Где-то на Ржевке, не помню, куда-то мы шли с Катей Гусаровой, Аней 

Амосовой и еще с кем-то. Зашли в дом по пути. Дверь в квартиру (1-й этаж) была 

отперта. В квартире никого. В шкафах висит какая-то одежда. Посреди комнаты 

детская кроватка. И в ней сверточек. Посмотрели - это был замумифировавшийся 

трупик ребенка. 

2. С Леней Лединым или с Ниной Град шли пешком с полигона домой. 

Проходили мимо какой-то больницы. Перед ней стоял грузовик, заполненный 

трупами штабелем высотой в 1,5 метра, выше бортов машины. По бокам свисали 

свалявшиеся, спутанные волосы с голов умерших. Сверху, прямо на трупах, си-

дели 2 женщины – видимо грузчики. Одна из них – здоровая, краснощекая – улы-

балась и что-то ела. 

3. В одном общежитии (я зашла, т.к. там была моя знакомая Вероника) – 

увидела лежащую на кровати умирающую молодую еще женщину, не более 35-

40 лет. Рядом на постели сидел и хныкал лет 8-7 мальчик. Он просил мать, чтобы 

она сняла валенные сапожки и отдала ему. На ней были аккуратненькие неболь-

шие валенки. Мать холодно улыбалась и валенки не хотела отдать. Соседка по 

кровати "успокаивала” мальчика: "Не плачь. Если помрет – мы разрежем сзади 

валеночки, а потом зашьем их для тебя”. И так это и было. Мальчик плакал не о 

маме. 

4. У моей знакомой в блокаду родился и умер ребенок. Ее подруга (при 

ней ребенок умер) просила ее не хоронить его, а отдать ей! 

5. Шла из института на полигон. Уже где-то на Ржевке увидела сидящего 

на земле, на снегу, прислонившегося к столбу молодого человека. Голубогла-

зого. С безразличным взглядом. Заговорила с ним. На меня смотрит, но молчит. 

Попробовала поднять и повести к дому. Сил не хватило. Решила позвать кого-

нибудь из своих и вернуться к нему. Когда пришли – он уже был мертв. 

6. И, конечно, встречалось очень много "похоронных процессий": на доске 

привязанное, запелёнатое тело кто-то куда-то везет. Чаще женщина везла муж-

чину. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
Татьяны Константиновны Ореховой 

(из письма от 21/10.88г.) 

 

<...> В эту поездку я очень остро вспомнила все пережитое, как сутками 

не выходили с завода, изготавливая боеприпасы, как раньше всех своих рабочих 

начала опухать от недоедания, как появились подкожные кровоизлияния в ногах 

и цинга в виде синих пятен. 

До поступления на завод была на оборонных работах (от института) под 

Ленинградом. А весной 1942 года, чтобы спасти город от эпидемий, вместе со 

своей сменой работали на Пороховском кладбище по захоронению трупов в об-

щую могилу. Я еле передвигалась. 

Вспомнила, как провожала своего мужа Бориса на фронт, ушедшего с пер-

вых дней войны в Ленинградское Ополчение Октябрьской добровольческой ди-

визии и вернувшегося в 1942 г. инвалидом, почти потерявшего зрение от тяже-

лого ранения в голову и шею. По решению Ленинградского Красногвардейского 

райсовета, мы с тяжело раненным Борей в состоянии полного истощения и дис-

трофии через Ладожскую дорогу жизни были эвакуированы в Алтайский край, 

где прожили год и вернулись в г. Тулу (ему нужна была операция, он очень стра-

дал от боли – осколки в черепе, ампутирован один глаз). 

Во всей нашей истории нет ни одной буквы неправды, а вот спустя почти 

полвека приходится доказывать, что «ты не верблюд». Это очень тяжело... 
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Ольга Давыдовна Рубан.  

 «ВСПОМИНАЯ О ПРОШЛОМ». 14.04.1992 г. 

 

В преддверии Дня Победы память, невольно, ступенька за ступенькой, вы-

свечивает отдельные эпизоды тех далеких военных дней. 

Великая Отечественная война стала для страны и народа большим и очень 

трудным испытанием. Особая роль в обороне страны выпала на долю Ленин-

града. Уже в первые месяцы войны немецкие войска близко подошли к нашему 

городу и стала реальной угрозой его захвата. Поэтому в обороне Ленинграда при-

няли участие не только кадровые войска, но в значительной мере мирное населе-

ние. Свой вклад внес и коллектив нашего института, включая студентов: часть 

вступила в народное ополчение, многие принимали участие в строительстве обо-

ронительных сооружений на дальних и ближних подступах к городу, некоторые 

включались в производство боеприпасов. 

В то время мне, студентке III курса, довелось в числе других студентов 

ЛХТИ, около двух месяцев проработать на строительстве противотанковых со-

оружений на Лужском рубеже. По возвращении в Ленинград, я сразу же офор-

милась в организованную при УПМ ЛХТИ мастерскую № 41, которая со всем 

оборудованием и штатом с начала августа 1941 года была передана Научно-Ис-

пытательному Морскому Артиллерийскому Полигону (НИМАП). Обстановка на 

строительстве Лужского рубежа хорошо показана в художественном фильме 

"Блокада" и вряд ли стоит об этом писать, поэтому ограничусь своими воспоми-

наниями о Полигоне. 

Мастерская №41 под руководством начальника Козлова B.C., его зама Та-

тусянца А.А., инженеров-технологов Гришечкина В.А. и Ледина Л.Г. и зав. тех-

ническим контролем Мешалкиной М.С., рабочими лабораторного дела которой 

в основном были студенты III-IV курса, сразу же приступила к выпуску гранат 

РГД-41. Помнится, что, казалось бы, самая простая, последняя перед упаковкой, 

операция привинчивания к корпусу гранты ручки, оказалась самой трудной, т.к. 

при ее довертывании необходимо было большое усилие (чтобы ручка не могла 
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повернуться относительно корпуса при броске), на ладонях появлялись водяные 

мозоли, которые лопались, кожа сдвигалась и даже отрывалась и поставленные 

на эту операцию не выдерживали даже одну смену. Предложенный студентом В. 

Рубаном рычаг типа накидного ключа с ручкой, как у патефона, позволил произ-

водить эту операцию не только со значительно меньшей затратой силы, но и за-

метно ускорило ее. Опять на эту операцию можно было поставить женщин, со-

кратив количество работающих. 

Однако Решением Военсовета Ленфронта на НИМАП была возложена ис-

ключительной важности задача по снаряжению и подаче фронту 85 и 122 мм сна-

рядов и их производство было налажено уже в конце сентября и начале октября 

1941 г. 

Руководство лаборатории № 41 и небольшая часть студентов возвратились 

в институт или перешли на другие производства (716 завод и др.) остальные про-

должали успешно трудиться на Полигоне и часть из них проработали до конца 

1943 года – Кремер Г.В., Рабинович Р.Л., Артемова О.П., Амосова А.И., Гусарова 

Е.Т. Некоторые вернулись для продолжения учебы. 

Велика была роль Полигона в обороне Ленинграда. Благодаря его специа-

листам он был флагманом в организации в городе ряда производств боеприпасов, 

так необходимых фронту. 

Выпуская очень большое количество боеприпасов в условиях связанной с 

блокадой острой нехватки тротила, его сотрудники (совместно с ГИПХом и 

ЛТИ) изыскивали возможности замены тротила другими ВВ (взрывчатыми ве-

ществами). Как источник тротила приходилось использовать неразорвавшиеся 

немецкие снаряды, бомбы и мины (хотя это было сопряжено с очень большой 

опасностью!). 

Дальнобойная артиллерия Полигона успешно участвовала в поражении це-

лей на подступах к Ленинграду (Мга, Воронья гора и др.). 

Он решал задачи самообороны, предусматривая во время ледостава воз-

можные активные действия противника и проникновение диверсионных групп к 

объектам Полигона, для этого подготавливались отряды лыжников для разведки 
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и преследования и меры для самообороны батарей от внезапного действия про-

тивника. 

Следует отметить, что батареи находились в непосредственной близости 

от мастерских – их разделяли только высокие земляные валы, один из которых 

был одновременно защитой для всех работающих на Полигоне при мощных вы-

стрелах наших батарей. Во время стрельбы запрещалось ходить по территории 

Полигона, поэтому перед ее началом была принята подача сигнала колоколом 

(от взрывной волны кое-где иногда выпадали стекла, упала табельная доска, ре-

шетка металлическая в окне и др., несмотря на наличие защитного вала). 

Нельзя умолчать о том, что противник наносил Полигону ответные удары, 

неоднократно обстреливал его из дальнобойной артиллерии. Особенно мощный 

обстрел был в конце марта 1942 года, когда дополнительно взорвался груженный 

боеприпасами состав, и взрывами большой силы были снесены все станционные 

сооружения, разрушены жилые и служебные здания НИМАПа и возникли по-

жары в нескольких местах. Это причинило огромный ущерб. Были убитые и ра-

ненные как среди военнослужащих, так и среди вольнонаемных. 

О трудностях и бедах блокадного периода написано и говорено много. И 

все же нет тех слов, которые помогли бы представить все это. Лютый, более –

40°С мороз, врывающийся в цеха и жилища, не менее лютый голод, о котором 

на забываешь ни на минуту, обжигающий руки холодом и уймой металлических 

заноз тяжелый снаряд. Где взять силы?! Где найти слова, чтобы передать щемя-

щее душу отчаяние и чувство беспомощности помочь, предотвратить надвигаю-

щуюся беду, угасание жизни близких людей... Чтобы выстоять, да еще и побе-

дить, от людей требовалась полная самоотдача, собранность, самоотвержен-

ность, готовность сделать не только все возможное, но и невозможное, готов-

ность помочь тем, кто рядом. И, главное, надо до самой последней секунды не 

терять никогда Надежды, даже, когда уходят силы, не терять духа. 

Нам повезло – нас окружали хорошие добрые люди: Леонид Константино-

вич Щипковский – начальник нашего отдела, комиссар Ельцин Михаил Алексе-

евич, начальник ОТК – Красовский Федор, бригадир Васильева Маруся и др. 
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Но главным вдохновителем был наш комиссар Зинченко – он был прирож-

денным комиссаром, умел сгладить трудности, поддержать веру в улучшение об-

становки, в Победу, умел поддержать дух и вселить в сердца Надежду – главное, 

чем мы «держались на плаву» и благодаря чему выстояли. 

А тем, кого мы потеряли в эту жестокую войну – Вечная Слава! Память о 

них всегда с нами. 
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«КАК ЭТО БЫЛО В 1941–1942 ГОДАХ» 

(Из воспоминаний мастера и инж. по тб ц. №1 Э.А. Рубиной) 

 

… Начала работать после окончания института с 23.07.41 года в зд. КД ма-

стером. Производили окончательную отделку различных морских изделий. «Де-

вочку с косичками» взял меня к себе работать ст. мастер Калинов П.Т., в мастер-

ской которого из 11 человек мужчин-мастеров было 10 и я одна женщина. 

Запомнился особенно один случай, когда был воздушный бой над участ-

ком. Еле-еле убедила рабочих убежать в щель – траншею рядом со зданием, сама 

же едва успела упасть у щели, т.к. осколком ударило в правую ногу. Бой был 

недолгим, но мне пришлось поехать на скорой в городскую поликлинику при 

полном затемнении. 

В квартиру на 6-ой этаж по Тележной улице не могла попасть, т.к. был об-

стрел, вылетели рамы, и я вернулась жить на завод. 

Был очень сильный воздушный бой над зданием управления цехов №1 и 

№3. Начальника цеха №1 Статникова при выходе из кабинета в коридор сильно 

ранило (повредило 2 ребра), рану я смогла перетянуть белым халатом и отвезти 

его в амбулаторию. В этот же день оказала помощь нач. теплоцеха Теплякову, 

который осматривал трубы и ему осколком ранило руку. 

Чтобы как-то было легче переносить голод, мы сушили хлеб на электриче-

ской печи в Т.П., собирали по валам крапиву и лебеду. Варили из них суп или 

добавляли в кашу. Ели дуранду и соевое молоко (0,5 л. на день), которое нам 

выдавали по вредности. Это поддерживало нас. Варили столярный клей. Чтобы 

совсем не опуститься, мы даже ходили мыться в душ здания №12.  

После очередной смены спали в раздевалках (там было относительно 

тепло).  

Тяжело перенесла октябрь месяц 1941, когда у меня сменный мастер украл 

карточку. Но его это не спасло, т.к. он переел много и уже, когда вышел с терри-

тории завода, умер. Работая в здании 13 пережила обстрел ж/д состава на Ржевке, 
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от воздушной волны на меня упала оконная рама, а работнице О. Большаковой 

осколок попал в ногу. 

В 1941 г. было очень трудно с тротилом. В зданиях №3 и №5 до войны 

были сгружены мешки с отходами. Чтобы обеспечить заливку противотанковых 

мин, мы перебирали эти отходы и затем переплавляли их. Таким путем не было 

перебоев в выпуске П.Т.М. (противопехотных мин).  

Нельзя забыть, как нам помогали солдаты и офицеры укладывать изделия 

в ящики и затем их погружать в машины. Продукцию брали прямо с конвейера. 

А рабочие были настолько ослаблены, что не могли это делать сами.   Очень тя-

жело было при освоении новых изделий («катюши», «ванюши» и т.д.) мастерам 

и рабочим. В зданиях еле-еле поддерживалась необходимая температура, даже 

не сохла краска. Рабочие ходили с опухшими ногами, в руках не было сил заво-

рачивать детали от изделий. Нас поддерживали бойцы, которые рассказывали 

нам, как нужны эти изделия на фронте. 

Отдавали все свои силы работе рабочие Бочкарев П.И. (на выплавке), Боль-

шакова О. (сверловка), Сбруева Т., семья Волнухиных (на окончательной от-

делке), контролеры Малеева А., Овчинникова и многие, многие другие. Была 

большая взаимовыручка в работе и питании. 
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«О БЛОКАДНЫХ ДНЯХ» 

(из воспоминаний Веры Сергеевны Стоговой) 

Блокада началась в сентябре 1941 года, когда враг подступил к стенам Ле-

нинграда, а Бадаевские склады уже сгорели. Немцы стали город бомбить, стали 

очень много сбрасывать зажигалок, чтобы сжечь город, а людей заморить голо-

дом. Я работала в Технологическом институте им. Ленсовета (ЛТИ) старшим ла-

борантом, но во время войны мы работать стали на фронт и все стали называться 

квалифицированными рабочими. Были у нас шефы, воинская часть, нам они по-

ставляли корпуса для мин, а мы их начиняли взрывчаткой и отправляли всё на 

фронт.  

 

                                         В.А. Григор и В.С. Стогова. 

 

Еще я работала в Гальванической мастерской, где (нас было трое) мы вы-

рабатывали электролитическое железо и йодоформ для госпиталей, для населе-

ния йода тогда не хватало, вот мы его изготовляли путем электролиза.  

На работе было светло и относительно тепло от работающего мотора. Дома 

электричества не было, были наделаны коптилки. В баночку наливали горючее 

(керосин, бензин или масло) и вставляли фитилек из плотной толстой ленты и 
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самый кончик оставляли, чтобы его зажечь. И вот при таком свете жили, все де-

лали, да и воды в кране не было. Ездили мы за водой на Фонтанку. 

В институт попала фугасная бомба. Нас из дома эвакуировали в бомбоубе-

жище (наш дом был на территории института) и мы ждали, когда нас пустят до-

мой, через 2-е суток (бомба была медленного действия) она взорвалась и мы (я, 

мама и брат двоюродный, ему 6 лет было) пошли смотреть, что осталось от 

нашего дома. Дом к счастью взорвался не весь, наше крыло осталось невреди-

мым, только волной вылетели двери и рамы, стекла все побились… а мороз то 

был до 40 С̊, как же нам быть, спать мы стали одетыми. Вот мы и голодные, и 

холодные жили, жили и боролись. Были мы все на казарменном положении, т.е. 

с рабочей территории не могли никуда уходить. 

Каждый день по многу раз была объявлена воздушная тревога и мы выхо-

дили на дежурство ночью или днем – это не имело значения. Целыми сутками 

гасили зажигалки, выводили ослабленных детей и взрослых в бомбоубежище, 

где можно было, в лабораториях кипятили воду, выкупали паек и носили им по-

пить и поесть. Страшно было, когда взрывались снаряды на глазах, бомбы па-

дали, самолеты летали низко, бросали листовки. В них было написано, чтобы 

население сдавалось, что Ленинград будет взят немцами. Но мы не сдавались, 

работали, как было бы ни тяжело, а молодость брала свое. А потом как-то попри-

выкли мы к такой обстановке. Были молодые, хотелось и в кино, и в театр сбе-

гать. Кинотеатры в Ленинграде работали, и мы ходили, и кинофильмы нам пока-

зывали и про войну, и про мирное время. А театр был наш любимый – театр му-

зыкальной комедии, а какие там были артисты! Замечательные! И новые опе-

ретты. «Раскинулось море широкое». А потом мы сами ставили концерты само-

деятельности. К нам приезжали шефы, они смотрели наши концерты, а мы их – 

у них тоже была самодеятельность. Про еду старались не вспоминать, старались 

все свободное время занять чем-то. В апреле-мае 1942 года пошли чистить 

дворы. Во дворах были ледяные горы нечистот, и было постановление убрать всё 

своими силами. В 1942 году в июне-июле нас награждали медалями «За оборону 

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1943 
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году наш паек хлеба уже прибавили и в институте стали давать рабочим талон 

на дополнительное питание. Это ложка столовая каши или гороха с подсолнеч-

ным маслом и кусочек сахара. Но за эти талоны надо было хорошо работать. 

Мы Ленинградцы. Все родные в Ленинграде. Нас было трое. Брата взяли в 

Армию, в 1940 году на границу на Украину. Мама работала, а мне было 18 лет, я 

работала третий год в магазине продавцом. Хотелось после работы ходить в те-

атр, кино, гулять, самый юный возраст для прекрасного провождения свободного 

времени. Но… Было воскресенье, я была на работе и вот по радио передают, что 

началась война. Объявили в 14.00, что на нас без объявления войны напала Гер-

мания – Гитлер! Мы молодые не знали настоящей войны. У всех настроение 

упало, что-то теперь будет. Война, как страшно! Как же мы теперь будем жить. 

Но речь Сталина нас упокоила, надо только включиться со всеми вместе в борьбу 

за Победу. Нас молодых призвали вокруг Ленинграда рыть противотанковые 

рвы, траншеи, окопы, чтобы врагу было не пройти в Ленинград. И вот я в конце 

июня (нас было много молодых девушек) попала на окопы на ст. Торховичи. Мы 

очень уставали работать, потому что приходилось ломами бить грунт, чтобы сде-

лать ров. А он не поддавался, очень уж камня было много. Но нам быстро надо 

было покинуть эти места, т.к. немцы очень быстро шли к нашим городам и зани-

мали их.  

Нас перевезли по железной дороге в сопровождение самолета на ст. Пере-

дольская (я уже теперь забыла, ближе это или дальше от Ленинграда) и мы также 

работали. Старались. Еду нам привозили прямо на место работы. Некоторые за-

болевали быстро и уезжали домой. А я была здоровая. Нас же послали только на 

три дня, потом сказали, пришлют смену. Но тут в городе было не до смен. И 

поехали мы в одних халатах без чулок в легкой обуви. Спать приходилось на 

ветках деревьев, ничем не покрывшись. Нечем было. И вот уже июль, а я все на 

окопах. Нас было 120 человек. Также из Передольской надо было уходить, враг 

шел по пятам. Пришли мы пешком на станцию Батецкое. А там бои уже. Нас 

спрятали в сарай до вечера, а вечером посадили в вагон и привезли на ст. Ново-

лисино, а уже август месяц. Там тоже мы покопали недолго, надо было уходить, 
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куда теперь нас повезут или пешком пойдем, мы не знали. Пришел наш началь-

ник и сказал, что надо уходить вдоль шоссе лесом и вот мы пошли. Шли мы день 

и ночь, сколько мы тогда шли, не знали – сбились со счета. И что-то нас намного 

стало меньше.  

Подходили мы к Павловску. Нам говорят, чтобы мы шли в Пушкин, потому 

что немцы шагают сзади и занимают наши города. Пришли мы в Пушкин, в де-

ревню Кузьмино. Там церковь и очень большая деревня, а самолеты над нами 

кружат. Уже ночи темные. Это был конец августа. Поместили нас по домам, дома 

деревянные. Все оставлено людьми, как они жили: на столе самовар, чашки чай-

ные, хлеб и шкафы с одеждой, диваны, одеяла, подушки и никого в доме нет. 

Уже в Пушкине объявили, чтобы население эвакуировалось – вот-вот придет 

немец. Наши солдаты тоже стояли в этой деревне, и вот одну ночь мы были сви-

детелями, как в воздухе немецкий самолет сбивал наш самолет, и оба самолета 

были подбиты и упали близко от деревни, наши солдаты побежали и увидели 

горящие самолеты: сгорели летчики, осталось одно обгоревшее железо. Ну а мы 

опять пошли пешком в Ленинград, домой. Кругом такое было зарево: везде со 

всех сторон огонь высотой в 300 метров и так было страшно! Нас еще кормили, 

но в городе уже ввели карточки. 

Шли мы полями, лесом, а на шоссе выходить было нельзя. Сразу начинался 

обстрел шоссе, как только увидят наше движение. И много полегло, поубивали 

наших девочек. Как мы не прятались: под кустами или в канавах. Пришли мы на 

Среднюю Рогатку в 5 часов утра. Уже сентябрь месяц. От Средней Рогатки шли 

трамваи в город. Нам надо целый час ждать – трамваи ходили с 6 часов, и спря-

таться негде. Как я уцелела, теперь уже не знаю, наверное, моя судьба была вы-

жить. 

Пришла я домой. Дома мама, как он обрадовалась, что я осталась жива. За 

это время уже норму хлеба снизили и все продукты получали по карточкам и 

всего понемногу. Я пошла на работу. А наш магазин закрыли уже, а нас молодых 

посылают на лесозаготовки. Повезли нас по финляндской железной дороге, я уже 
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не помню название станции, а я по дороге заболела. И еще двоих наших отпра-

вили домой. Мама очень обрадовалась, что я приехала обратно, но, когда я по-

правилась, ходила работать на Лиговский – рыли траншеи в Сингальском саду. 

Я стала просить расчет, чтобы устроиться на работу в Технологический инсти-

тут. Мы жили на территории этого института, и сам институт, т.е. научные лабо-

ратории и люди ученые, сотрудники эвакуировались в Казань. А те, кто остались 

– стали работать для фронта. Все помещения были переделаны в мастерские во-

енного значения.  

Меня перевели в институт. Работала я в гальванической мастерской, выра-

батывали электрическое железо для медицинских учреждений и йодоформ для 

госпиталей. Всю продукцию мы возили в аптечное управление для переработки, 

на Петроградскую сторону. А еще нас посылали в другие мастерские, где делали 

мины для фронта. Были у нас шефы, корпуса нам привозили с завода, а мы их 

начиняли взрывчаткой. У нас в институте в мастерских работали все молодые 

девчата. Пришли к нам две девочки сироты. Все у них умерли – Лида и Наташа 

Воробьевы. Одной 14 лет, а другой 12.  
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Еще пришла 14-летняя Анечка Фролова, тоже сирота: мама умерла, папа 

на фронте, надо было кормить и одевать сестренку и братишку (потом их устро-

или в Ленинграде в детский дом). И вообще все были молодые, здоровые. Ящики 

были тяжелые, а мы в одиночку ящик поднимали. Мы ходили дежурить на чер-

даки жилых домов и на здания мастерских и лабораторий. Упадут зажигалки – 

мы их сбрасывали с крыш на панель, тушили песком. Вода, песок, лопаты были 

под руками, зажигалки мы ликвидировали быстро. Это было для нас самым лег-

кие делом. 

Работали мы в три смены и, когда работали ночью, тревоги часто и не слы-

шали. Мотор мощный, несколько киловатт, шум от мотора заглушал шум на 

улице. Работа шла так: дежурили с 2 до 6 утра, с 6 до 2 дня и с 2 до 10 и с 10 

вечера до 6 утра. 

В коллективе у нас были Гусакова Александра, Енисеева Анна Федоровна, 

Екатерина Михайловна Шерманова. 

… А в 1943 году весной нам дали талоны в баню. Люди постарше уже не 

смогли идти без помощи, вот мы молодые вели их под ручку. Были уже больные 

дистрофией, но бани не видели года полтора, гуськом мы пошли по Загородному 

проспекту к переулку Щербакова, где восстановили баню, горячая вода, как до 

войны, – намылись, а обратно шли уже с песнями. 

Весной 1943 г. иногда на территории института у дома, где мы жили, со-

биралась молодежь: и кто пел, кто декламировал. А В.Г. Смыслов очень хорошо 

пел – голос у него был прекрасный, арии пел и ему кое-кто подпевал. 

Январь 1943 г. Хлеба к этому времени нам прибавили: уже по 500г. Это 

наступление (прорыв блокады) готовилось долго до января 1943 года. По всему 

городу радио извещало об артиллерийских обстрелах. Дежурили по стороне, где 

было опасно ходить. Ленинград был фронтом, немцы были очень близко, даже в 

городе. Правый берег Невы, где немцы хозяйничали, как дома. Наши войска 

были сосредоточены на участке Невы, где надо было выбить врага. Мы, Ленин-

градцы, знали, что что-то должно произойти. И вот 12 января началась канонада, 
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т.е. такой грохот артиллерийских орудий и залпы пушек, и миномётов разных 

калибров, больше двух часов длилась артиллерийская буря. По радио объявили, 

что наши войска перешли Неву и вышли на Левый берег, Невы. Мы все, кто ра-

ботал, обрадовались, что началось наступление, и что теперь будут освобождать 

нашу землю от врага. Шли по улицам домой и все улыбались друг другу, что 

дожили до наступления и что блокада будет прорвана. Мы, девчонки молодые, 

побежали вечером в кино с радости. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

Ирины Александровны Ходоровской (Кошелевой) –  

сотрудницы кафедры 0815 (ХТВМС) до 1983 г. 

 

За несколько дней до войны я закончила 10 класс. Потом началась война, 

но все знали, что мы быстро отбросим врага на территорию Германии, так что 

планы менять не было причины. В Ленинграде был в командировке мой дядя, 

командировка была на завод пластмасс. На заводе дяде подарили розовую пласт-

массовую коробочку. Мне она так понравилась, очень красивая, и как интересно 

– взяли и изготовили для нее пластмассу! Здорово! А еще тогда был лозунг «Пя-

тилетка химии», и я решила стать химиком. В конце июня 1941 года я подала 

заявление на поступление в Ленинградский химико-технологический институт 

(ЛХТИ). 

Потом стало понятно, что война затягивается, стали поговаривать о воз-

можной эвакуации, и папа мне сказал: «Забери документы из института, пусть 

они будут при себе». Я и забрала документы. 

Однако эвакуироваться мы не стали, и я пошла работать воспитателем в 

детский сад, получала рабочую карточку, что меня и спасло. 

В 1943 году уже стало полегче, и мы с подругой решили, что уже можно 

пойти учиться. Всю войну в Ленинграде работал педиатрический институт, туда 

мы и поступили, в сентябре началась учеба. Тогда было положено в паспорте 

ставить штамп, где учишься или работаешь, но мы с подругой все никак не могли 

его поставить, там все время были большие очереди, не хотелось стоять. Так учи-

лись мы месяца полтора. 

В октябре 1943 года открылся прием в Технологический институт. Как-то 

стало мне интересно, я ведь хотела быть химиком. Приехала я в институт просто 

разузнать, что и как. В канцелярии сидела девушка, я ее расспрашивала, а она 

поинтересовалась, чем я сейчас занимаюсь.  

– Учусь в педиатрическом. 

– Так что же Вы спрашиваете, у вас ведь штамп в паспорте уже стоит, Вам 
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не перейти в другой институт. 

– Нет у меня штампа, еще не поставила. 

– Дайте ваш паспорт. 

Девушка взяла мой паспорт, вышла и приносит его со штампом ЛХТИ. 

– Все, теперь Вы наша студентка. 

На 1 курсе было всего 2 группы, занимались мы в корпусе, что на Загород-

ном. Одна группа занималась в маленькой аудитории, которая выходила окнами 

на проспект, другая в аудитории окнами во двор. Было очень холодно, в аудито-

риях были печки, их топили. 

Сколько-то времени так учились. Потом, помню, для занятий понадоби-

лась чертежная доска, а в магазине их тогда было не купить. Я узнала, что кто-

то продавал доску, поехала за ней, получилось долго, в институт я в этот день не 

попала. 

Назавтра прихожу в институт. А там никого! Хожу, хожу, и ни одного че-

ловека. Гардеробы тогда не работали, на занятиях мы сидели в пальто, так что не 

посмотреть, есть ли кто в здании. Вокруг стекла битые, белая пыль, и совсем нет 

людей. Я в недоумении выхожу во двор, догоняет меня преподаватель матема-

тики Веллер. «Что же Вы опаздываете», – говорит. Оказалось, что накануне в 

здание, где мы занимались (как я удачно прогуляла!), попала бомба (или сна-

ряд?). Угол здания, который к памятнику Менделееву, как ножом срезало. 

Страшный грохот, взрыв. А как раз шли занятия, все испугались, полезли под 

столы, кругом стекла сыпались. К счастью, никто не пострадал. И теперь занятия 

проводили в бомбоубежище под кафедрой органики. Сколько мы занимались в 

подвале, не помню. 

Летом 1944 года мы закончили I курс, но каникул не было. Часть студентов 

отправили под Синявино на торфоразработки, а часть осталась в городе, чтобы 

подготовить институт к следующему учебному году. Я попала во вторую группу. 

Вскоре должна была вернуться из Казани эвакуированная туда часть ин-

ститута, нужно было много аудиторий для занятий. Но как заниматься в поме-

щениях с выбитыми в окнах стеклами, надо было стеклить. А стекла в это время 
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были дефицит. Тогда нам дали указание две трети окна зафанеривать. Все фра-

муги мы забивали фанерой, внизу часть окна тоже забивали фанерой, а примерно 

треть площади окна оставляли, потом кто-то стеклил, нам драгоценное стекло не 

доверяли. Когда все забили фанерой, посмотрели, что это некрасиво, решили, что 

надо с улицы фанеру покрасить в серый цвет. Мы стали красить. Самое страшное 

было красить фрамуги: сделали такие козлы, на них клали пару досок, концы 

которых торчали на улицу, и вот стоя на этом конце (никаких ограждений!) мы 

красили фрамуги. Помню, когда красили фрамуги в аудиториях на четвертом 

этаже главного здания, люди внизу казались размером с муравьев. 

 

                          

                                               Разборка дота. 

 

Еще помню, прямо внутри главного здания из кирпича и цемента был сде-

лан дот (на углу Московского проспекта) с амбразурой на юг на памятник Пле-

ханову. Мы долго разбирали весь этот дот до последнего кирпичика, затем туда 

перебиралась библиотека – мы помогали носить книги. 
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Потом нас еще обучали жестяным работам, наверное, думали, что мы смо-

жем чинить крыши. Была целая группа студентов, нас учил пожилой преподава-

тель. После обучения надо было сдавать экзамен: соединить 2 небольших куска 

жести. Казалось, что это так легко, но мы часа три маялись, ничего не получа-

лось. Потом кто-то нашел работу тех, кто сдал экзамен до нас, там были подпи-

саны мелом фамилии, мы их стерли и написали свои. К счастью, нам крыши не 

пришлось чинить, видимо, поняли, что с нас толку мало. 

Вот настал конец августа, а студентов с торфоразработок не отпускали, 

надо было выполнить план. Тогда нас из Ленинграда отправили под Синявино 

на помощь. Привезли нас туда вечером, завели в огромный барак с нарами в 2 

этажа, сказали спать, а утром пойдем на работу. Но спать было совершенно не-

возможно, в воздухе все черно от комаров. Какое-то время мы мучились, потом 

нашли тех студентов, кто все лето тут работал, они нас спасли: прямо посредине 

барака разожгли костер, полчаса подбрасывали в него дрова, и комары улетели. 

Остаток ночи мы спали спокойно, а утром студентов, очевидно, пожалели: всех 

(и нас, и тех, кто тут работал все лето) отпустили домой. На этом закончились 

торфоразработки для нашей группы, так и не начавшись. 

Потом была обычная учеба. Помню, физхимию нам читали В.Я. Курбатов 

и К.П. Мищенко. Курбатов был большая величина, с Планком за ручку здоро-

вался, но лекции читал очень плохо. У него на лекциях в аудитории был занят 

только последний ряд, где сидели те, кто дома не успел сделать английский, во-

всю переводили. А Мищенко читал физхимию превосходно, аудитория была 

битком набита, все слушали, раскрывши рты. Так и запомнилось на контрасте: 

великий ученый и совсем молодой преподаватель, а в аудитории там пусто, а тут 

густо. 

Органику читал Ю.С. Залькинд. Я к экзамену плохо подготовилась и сдала 

на 2. Потом сидела, учила, пересдавать попала к Э.Д. Венус-Даниловой. Мне по-

пался тот же билет, что и в первый раз, а я его уже выучила блестяще. Мой ответ 

очень понравился преподавателю, она меня запомнила и рекомендовала своему 

мужу С.Н. Данилову как подающего большие надежды химика. 
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Когда группа пришла учиться на кафедру, С.Н. Данилов всех считал буду-

щими технологами-пороховиками, а меня химиком. На кафедре в это время шли 

большие работы по восстановлению и развитию научно-исследовательских 

групп, химики были очень нужны, и меня оставили для работы на кафедре, где я 

и проработала почти 40 лет. 

 


