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ПАМЯТЬ

ÏÂ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Î ÏÎÁÅÄÅ ÃÎÂÎÐßÒ
ÈÑÒÎÐÈÊÈ

В

истории НМСУ «Горный» Сергея
Рудника. Приводя в пример уже
ставшие легендарными фильмы
(«Иваново детство», «Проверка на
дорогах», «А зори здесь тихие...»),
профессор поставил серьёзный
вопрос: «Чем важен военный кине
матограф для нас сегодняшних?»
и сам же на него ответил.
Такие фильмы необходимо по
казывать, причем как можно чаще.
В них живёт эмоциональная память
о войне. Именно на эмоциональном
уровне лучше и легче передаётся
память, подытожил он.
Выпускник Герценовского уни
верситета, ныне доцент кафедры те
ории и истории права и государст
ва Северо Западного института
управления Российской академии
народного хозяйства и государст
венной службы при Президенте РФ
Валерий Павлов затронул довольно
редкую тему – «Советская прокура
тура в годы Великой Отечественной
войны (1941 1945)». В докладе
была представлена общая кар

Доклад профессора Юлии Кантор

тина на всех территориях боевых
действий Ленинградского фронта.
В секции «Государство, церковь
и народ в годы Великой Отечествен
ной войны» подробно освещалась
тема патриотической направлен
ности работы церкви во время
войны. Заведующий кафедрой
религиоведения РГПУ им. А.И. Гер
цена Андрей Григоренко говорил о
любопытных фактах, например, во
многих храмах были установлены
замаскированные радиостанции,
и священники передавали в штаб
сведения о нацистах. Заведующий
кафедрой также рассказал о не
бывалой «победной» Пасхе 6 мая
1945 годы, когда впервые за всё
военное время отменили комен
дантский час и провели ночные

Дискуссионая площадка в Фундаментальной библиотеке РГПУ им.А.И. Герцена

богослужения, а также испекли
партию куличей, продаваемых за
тем без карточек.
На круглом столе «Живая па
мять: Великая Отечественная вой
на в воспоминаниях, исследованиях
и семейных историях» освещались
частные истории из жизни очевид
цев и участников Великой Отече
ственной войны. Доцент кафедры
истории Герценовского универ
ситета Константин Плоткин пред
ставил вниманию собравшихся
книгу детских впечатлений о вой
не, написанную в виде интервью.
Многие доклады были основаны
на материалах семейных архивов,
дневниковых записях. Участники
дискуссионной площадки охотно
делились воспоминаниями, ак

тивно обсуждали прозвучавшие
выступления.
«Великая Отечественная война
и современность: опыт и уроки» –
тема, подробно освещенная на
дискуссионной площадке в Зимнем
саду Фундаментальной библиотеки
РГПУ им. А.И. Герцена. Известные
историки и ученые поделились
своими мнениями об исходе войны,
послевоенной системе междуна
родных отношений, мифах и ре
альности о разделе Европы. Был
затронут и вызвал оживленное
обсуждение важнейший вопрос о
манипуляции исторической памя
тью в последние годы.
Анастасия ПОСТНИКОВА,
корреспондент «ПВ»

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÈÕ ËÅÒ…

Своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделилась
Майя Михайловна Зобачева, доктор химических наук, почетный про
фессор РГПУ им. А.И. Герцена. Ветеран Великой Отечественной вой
ны. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный
труд», «Ветеран труда» и другими.
НАЧАЛО ВОЙНЫ

«22 июня 1941 года был за
мечательный солнечный день,
мы с родственниками в это время
жили в Парголово, на даче. Нам
с сестрой дали двадцать копеек
на мороженое, мы пошли к же
лезнодорожной станции, и там из
рупора голос Юрия Левитана объ
явил о начале войны, мы скорее
побежали обратно рассказать об
этом родителям».

«В школьные годы я была
очень активным ребёнком, и
школа в этот период была моим
вторым домом. Еще до войны у
нас была создана дружина. После
объявления о войне почти все
школьники были эвакуированы,
но дружина осталась, у нас были
свои обязанности, мы дежурили.
Однажды нас собрали и спроси
ли, кто хочет поехать работать
на окопы. Я, не задумываясь,
согласилась. Маме сказала, что
уезжаю с классом на три дня
убирать морковку. Нас было трое,
три четырнадцатилетние девочки.
Мы отправлялись с Варшавского
вокзала, лужское направление, а
вот куда точно, сказать не могу. С
нами не было никого из старших,
ни родителей, ни преподавателей,

но по счастливому случаю нас
под свою опеку взял военный
руководитель школы Анненшу
ле, который приехал со своими
учениками. Как оказалось, мы
должны были вырыть противотан
ковый ров, он был невероятных
размеров, и думаю, что до нас
на этом месте работала техника.
Мы находились на окопах десять
дней, когда налёты стали непре
рывными, нас, школьников, от
пустили. Так как бомбили дороги,
военрук провёл нас через лес, и
на одном из последних поездов
мы вернулись в город».

КОНФЕТЫ

«Мы с мамой жили одни, отец
был военным. Мама работала
учительницей, жили мы всегда
очень скромно. В один день по
карточкам выдавали конфеты, и
мамочка купила их, тогда в нашем
доме в первый раз появились кон
феты. В ночь началась страшная
фугасная бомбёжка. Тогда мама
сказала: «Майячка, а давай съе
дим конфеты, все равно сегодня
погибнем». Мы скушали конфеты
и не погибли!»

СУДЬБА

«С мамой у нас была дого
ворённость, если погибать, то
вместе. Тревоги в то время были
постоянными, когда все укрыва

«ЧЕРНЫЙ ГАНС»
С 17 марта по 17 апреля в фойе Сту
денческого дворца культуры была раз
вернута выставка, посвященная 100ле
тию со дня рождения участника Великой
Отечественной войны, профессора кафедры
экономической географии Герценовского
университета Павла Григорьевича Сутягина
(1915–1997).
авел Григорьевич в годы войны участвовал в
подготовке норвежцев, попавших в Мурманск
после оккупации Норвегии в 1940 году, к партизанской

П

работе. Был известен под прозвищем «Черный Ганс».
Лично разрабатывал спецоперации, неоднократно
сам участвовал в боевых походах подлодок в тыл врага.
В 1944 году судьба свела Павла Сутягина с младшим
лейтенантом норвежских парашютных войск, выпуск
ником географического факультета университета
Осло, а впоследствии всемирно известным ученым
и путешественником Туром Хейердалом, с которым
он вновь встретился спустя сорок лет в Ленинграде.
Павел Григорьевич в 1976 1986 годах заведовал
кафедрой экономической географии, в 1987 1997
годах был профессором этой кафедры, являлся
председателем Совета ветеранов Герценовского

университета. Научные исследования Павла Сутягина
посвящены вопросам экономической и социальной
географии зарубежных стран, географии Мирового
океана. Награжден Орденом Отечественной войны
I степени (1944), Красного Знамени, Трудового Красно
го Знамени и более чем двадцатью медалями.
Экспонаты будут представлены и на Лондонской
выставке, которая откроется 9 мая. В этот же день в
Лондоне состоится возложение цветов к памятнику
Советскому солдату. Эти мероприятия, посвященные
70 летию Победы, финансирует внучка Павла Григо
рьевича, Светлана Фон Поммен Пеглов, проживающая
в Великобритании.

ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ – ÂÎËÕÎÂÑÊÈÉ ÔÐÎÍÒ

В рамках Всероссийской историкокультурной кон
ференции «Великая Отечественная война: человек,
общество, государство» в Герценовском универси
тете состоялись круглые столы.
первой дискуссионной
секции обсуждалась
«Победа в Великой От
ечественной войне: под
виг советского народа». Прозвучав
шие доклады свидетельствовали
о силе и стойкости духа советских
воинов, на примере судеб участни
ков той войны, а также о некоторых
переломных моментах на Ленин
градском фронте. Главный научный
сотрудник Государственного музея
истории Санкт Петербурга Марина
Логунова представила исследо
вание жизни своего предка: гене
рала лейтенанта Ф.Н. Лагунова,
человека, отдавшего приказ о соз
дании и полностью руководившего
строительством «Дороги жизни».
«Народный и мобилизационный
характер Великой Отечественной
войны» так звучала тема второй
дискуссионной площадки, про
ходившей в Колонном зале РГПУ
им. А.И. Герцена. Интереснейший
доклад «Война на экране: трудный
путь к правде» доцента кафедры
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лись в относительно безопасных
убежищах, я выбегала оттуда и
неслась со всех ног к маме. Од
нажды я пробегала сквозь арку
и почувствовала, как чьи то руки
сильно схватили меня и прижали
к стене. В тот момент раздался
взрыв, в Малый зал Филармонии
попал снаряд. Я так и не знаю, кто
был этот человек, но он спас мне
жизнь».

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

«По моим воспоминаниям
ёлка проходила в Театре музы
кальной комедии, играли спек
такль «Свадьба в Малиновке».
Артисты играли в лёгкой одежде,
а мы сидели в пальто, было очень
холодно. Во время антракта мы
пообщались с актёрами. По
сле спектакля нас повели под
жутким обстрелом в ресторан
«Метрополь». Это удивительные
воспоминания, после темноты

1938 году диплом вы
пускника отделения
языка и литературы Гер
ценовского института
был вручен Павлу Николаевичу
Шубину .
Еще в студенческие годы его
стихи публиковались на страни
цах институтской многотиражки.
Павел Шубин Великую Отечест
венную прошел по огненным до
рогам, по траншеям передовых
позиций, по тайге и снежным
полям Карелии и Заполярья,
по ржавым болотам, по равни
нам России и Маньчжурии. Он
был сотрудником фронтовых
газет Волховского и Карель
ского фронтов, а после разгро
ма гитлеровской Германии
Первого Дальневосточного. Его
стихи отправляли в солдатских
письмах треугольниках в даль
ние края страны. Его песни пели
накануне атак, в перерывах меж
ду артобстрелами и бомбежка
ми… А «Волховская застольная»
стала гимном двух фронтов.

В

Редко, друзья, нам встречаться
приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем,
как водится,
Как на Руси повелось!
Вспомним о тех, кто командовал
ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался
болотами,
Горло ломая врагу…
Будут в преданьях навеки
прославлены
Под пулемётной пургой
Наши штыки на высотах
Синявина,
Наши полки подо Мгой!
В годы войны им созданы сти
хи о русских воинах: «Полмига»,
«Идет на Родину солдат», «Мы
устоим» и др. В 1943 году в Ле
нинграде вышел сборник стихов
«Во имя жизни», в 1944 м, в
Беломорске, «Люди боя». Впе
чатления военных лет отразились
в его прижизненных книгах «Моя
звезда», «Солдаты», «Дороги,
годы, города».

ПОЛМИГА
Нет, не до седин, не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;
Прижаться к земле и в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить её, врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нём пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!
3 августа 1943,
юговосточнее Мги
За мужество, проявленное
на фронтах, Павел Шубин был
награжден орденами Отечествен
ной войны II степени и Красной
Звезды, медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над фашистской Германией
1941 1945 гг.», «За победу над
Японией».
Жизнь его была коротка.
Всего 37 лет… Но если его пер
вая, человеческая, биография
закончилась, вторая поэтиче
ская, только набирает обороты…
Ежегодно 14 марта проводят
ся поэтические вечера в Доме
культуры и в школах с. Чернава.
14 марта 1989 года имя Шубина
присвоено бульвару в одном из
микрорайонов г. Липецка.

ПАВЕЛ ШУБИН 19141951
Русский советский поэт, журналист, переводчик. Главная
тема — любовь к Родине, защита Родины на войне.
Павел Шубин родился 14 марта 1914 года в селе Чернава
Елецкого уезда Орловской губернии (ныне — Измалковского
района Липецкой области) в семье мастерового. В 1929 году
уехал в Ленинград. Работал там слесарем.
В 1934 году поступил на отделение языка и литературы
Ленинградского педагогического института, который окончил
в 1938 году.
Первые стихи Павла Шубина появились в печати в 1930
году. В годы Великой Отечественной войны поэт работал
фронтовым корреспондентом на Волховском, Карельском
направлениях, на Дальнем Востоке.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÅËÈÊÂÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ ÏÎÐÛ
24 марта в Музее состоялось заседание пе
дагогической студии, посвященное 70летию
Победы в Великой Отечественной войне, по теме
«Семейные реликвии военной поры».
стречу вели профес
сор кафедры педаго
гики Наталья Федоро
ва и доцент кафедры
педагогики Ольга Белянова,
участвовали сотрудники Музея,
студенты факультетов психоло
го педагогического, безопасно
сти жизнедеятельности, коррек
ционной педагогики, биологии,
юридического, а также выпуск
ница университета, руководитель
семейного детского дома Ксении
Петербургской Наталья Синцова.
Директор Музея Екатерина
Колосова рассказала об истории
университета в годы войны и о
роли сотрудников и преподава
телей по обеспечению жизнеде
ятельности детей в эвакуации.
Собравшиеся познакомились
с документами, письмами, фо
тографиями, поделками и ри
сунками детей детских домов,
находившихся в годы войны
на территории Ярославской и
Костромской областей. В Му

В

БЛОКАДА

«Блокада – это не только
голод, это абсолютная темнота,
отсутствие воды, транспорта,
связи… Это невозможно описать.
Иногда проводятся мероприятия
по реконструкции блокады, чтобы
люди могли почувствовать то
время. Но это невозможно по
чувствовать, не лишив человека
всего».

Большая роль в Победе над врагом в Великой
Отечественной войне принадлежит «работ
никам печатного слова». Среди корреспон
дентов газет «Правда», «Известия», «Красная
звезда», «На страже Родины», «Смена» были
и герценовцы, в числе которых – Николай Бра
ун, Леонид Хаустов, Павел Шубин, Наталья
Дилакторская. Будучи непосредственными
участниками военных действий, они публико
вали актуальные очерки, заметки… Особенное
место в их творчестве занимали стихи.

улиц, домов и всего города мы
попали в зал полный света, бело
снежные скатерти, и – горячая
еда… Это было настоящее ново
годнее чудо!»

ВЕРА В РОДИНУ,
ВЕРА В ПОБЕДУ

«В какой то день мы сидели
на улице, пили кипяток, чтобы
заглушить голод, из рупора до
нёсся голос Сталина: «Ленинград
не отдадим!» И это придало сил,
значит, правда не отдадим, зна
чит, скоро все закончится, мы вы
стоим! Вот такая вера в родину…
Когда мне было 11 лет, к нам в
гости зашёл друг семьи Николай

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, Санкт Петербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301

Иванович. Было уже поздно, я ло
жилась спать, он присел на мою
кровать и сказал: «Майя, может,
мы увидимся не скоро, может, не
увидимся никогда. Я хочу, чтобы
ты росла хорошей девочкой, лю
била Родину и верила ей!» Когда я
утром проснулась, мама сказала,
что Николай Иванович приходил
попрощаться, на следующий
день, как мы уже спустя много лет
узнали, он был расстрелян. Это
было моё единственное патрио
тическое воспитание, искренние
слова друга семьи, который верил
Родине несмотря ни на что!».
Ольга ЖУРКИНА,
корреспондент «ПВ»
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зее бережно сохраняются вос
поминания их руководителей
А.А. Люблинской, О.П.Орловой,
Н.Н. Винокуровой, Г.И. Щукиной.
Е.М. Колосова показала присут
ствующим недавно переданные
в дар Музею письма бывшего
воспитанника детского дома, в де
ревне Нея, Константина Евгень
евича Кислякова. В уникальной
переписке детей и родителей
буквально день за днем про
слеживается как жизнь детей в
условиях эвакуации, так и через
письма отца, начальника хо
зяйственной части биостанции
в Вырице, затем – помощника
директора института по хозчасти,
начальника охраны территории
института Е.И. Кислякова, усло
вия жизни в институте и блокад
ном городе. Евгений Иванович и
его супруга много сделали для
создания биостанции, органи
зовывали практику студентов.
Он работал на факультете есте
ствознания (биологии) вместе с

П.И. Боровицким, А.А. Быстровым,
П.В. Гуревичем, Ю.К. Крубергом,
Ю.И. Полянским, П.Ф. Винни
ченко, Ф.Д. Сказкиным, но, к со
жалению, в истории факультета
его фамилия отсутствовала. В
переписке есть много сведений о
перечисленных выше людях. Так,
семейный архив позволяет вос

становить многие «белые пятна»
в нашей общей истории.
Студентка ФБЖ Екатерина
Кононова представила презен
тацию о своей бабушке В.Г. Гуд
ковой, другие студенты также
поделились рассказами о своих
родных и близких в годы войны.
С опытом работы современ

ного семейного детского дома
выступила Н.Г. Синцова. В за
ключение студент юридического
факультета Александр Груздев
исполнил песни военной поры.
Материалы подготовлены
Е.М. Колосовой, директором
Музея РГПУ им. А.И. Герцена
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Гриши Князева посвящена, как видно из названия, ба
бушке. В годы войны выпускница Учительского института
З.А. Князева работала инспектором при заместителе
наркома Просвещения Карелии. Выпускница 1964 года
В.П. Кузьмичева предоставила для выставки интересные
фотоматериалы, а также любимый чайный набор (стакан с
подстаканником) своего отца, доцента П.М. Кузьмичева
участника боев за Берлин. На выставке представлена
лишь часть фондов Музея, раскрывающих через судьбы
людей историю нашей страны и университета в годы
Великой Отечественной войны.

Музей РГПУ им. А.И. Герцена

акже здесь можно увидеть их личные документы,
фотографии, вещи. Название выставки «Связь по
колений» подсказала выпускница нашего университета
В.С. Сергеева, более сорока лет проработавшая в до
школьных учреждениях. В документах и фотографиях,
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бережно сохраняемых в её семье, прослеживается чет
кая связь поколений от Героя Советского Союза, летчика
А.Р. Зинченко, защитника Ленинграда К.П. Сергенева, из
вестного писателя Казахстана Сейтжан Омарова к про
должателям нравственных и патриотических традиций –
их детям и внукам. А.А. Шувалова сохраняет семейные
реликвии своих родителей, выпускников института
1932 года, также всю жизнь отдавших делу воспитания
подрастающего поколения. Печатные издания, как
правило, сопровождаются посвящением детям, внукам.
А вот книга «Моя бабушка» (из Великого Новгорода)
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ГЕРОИ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Сорок изданий из разных городов страны, Ка
захстана, Армении, подготовленных на основе
семейных архивов и воспоминаний наших выпуск
ников или о них самых, представлены в Музее
на выставке, приуроченной к 70летию Победы.

ШКОЛЬНАЯ
ДРУЖИНА

ÏÂ

Фото из архива Музея школы МБОУ СОШ с. Чернава
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