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Дорогие светлановцы!
27 января наш город отпразднует 70ю го
довщину нашей Ленинградской Победы!
Именно так мы называем день, когда совет
ские войска полностью освободили Ленин
град от фашистской блокады.
Война еще продолжалась, но этот день действительно был победным. Ленин
градцы не только разбили сильного и жестокого врага на поле боя, но одолели
голод и холод, превозмогли нечеловеческие страдания, которые несла с собой
блокада. Отрезанный от Большой земли, под бомбежками и артобстрелом, в за
предельных для человеческих сил тяготах и лишениях наш город не просто жил, но
боролся и работал, вместе со всей страной ковал победу.
Внесла свой вклад в победу и «Светлана». Проводив в начале войны почти три
тысячи человек в Красную Армию и народное ополчение, отправив в глубокий тыл
часть оборудования и специалистов, «Светлана» остановила свое производство
только на самые страшные месяцы зимы 41го. Уже в апреле 42го завод продол
жил работу, обеспечивая фронт боеприпасами и электровакуумными приборами.
Мы никогда не забудем тех, кто отдал всё для нашей ленинградской победы. Тех,
кто сложил свою голову на подступах к нашему городу. Тех, кто стоял у станков в
промерзших светлановских цехах. Тех, кто строил оборонительные сооружения,
работал в госпиталях, тушил зажигалки на крышах, дежурил в МПВО.
Каждый из них сегодня для нас – пример силы духа, долга, веры в свою страну.
Каждого мы помним, каждым гордимся. Все вместе они подарили нам жизнь и
день сегодняшний, а миру – символ непокоренности, имя которого – Ленинград.
Поздравляя светлановцев с 70летней годовщиной нашей Ленинградской По
беды, самые искренние и сердечные слова мы адресуем тем, для кого блокада
стала частью жизни. Желаем всем здоровья, оптимизма, бодрости духа, благопо
лучия и процветания!
Генеральный директор ОАО
В.В. Попов
Председатель профкома ОАО
В.М. Тимофеев

Основана в 1928 г.

Первые дни войны не от
разились на производстве.
Была прекращена только вы
работка отдельных изделий,
менее необходимых в данный
момент. Например, остано
вился выпуск радиоламп для
приемников широкого по
требления. Охрана завода,
рытье щелей, военные заня
тия, обучение по тушению
зажигательных бомб – вот
что присоединилось к по
вседневной работе в конце
июня – начале июля 41го.
Началась эвакуация. Люди
привыкли к работе и к заво
ду, и эвакуироваться не хо
тел никто. Лучше умрем
здесь, но не поедем. Однако
почти пятьсот человек рабо
чих и инженеров должны
были в разное время тро
нуться в путь.
Пять эшелонов один за
другим отошли от ветки, со
единяющей заводской двор
с железнодорожной линией.
Длинные ряды товарных
платформ, нагруженных за
колоченными и пронумеро
ванными ящиками. В дале
кий путь, на новое место. Уез
жавшие смотрели на город,
медленно исчезавший на го
ризонте. А оставшимся каза
лось, что не только цеха опу
стели, но и в их сердцах об
разовалась пустота. И всё же
день за днем светлановцы
стягивались на свой притих
ший завод.
Кольцо блокады сомкну
лось, на Ленинград упали
первые фугасные бомбы. На
«Светлану» была переброше
на часть людей с «Электро
силы», оказавшейся в непос
редственной близости к
фронту. Некоторое время еще
продолжался выпуск прием
ноусилительных ламп из ра
нее заготовленного запаса.
Потом одна за другой погас
ли печи стекольного завода.
Цеха замолкали, в большин
стве случаев остались от них
одни стены. Большинство ин
женернотехнического пер
сонала и часть рабочих жили
на заводе на казарменном
положении. Остальные при
ходили туда регулярно. За
вод притягивал к себе лю
дей, как притягивает костер
в темную ночь. Каждому ка
залось жизненно необходи
мым прийти в знакомые зда
ния, увидеть близких людей,
поделиться пережитым. Вме
сте легче.
Охрана завода, уборка це
хов, сбор угля, оставшегося
на дворе, – такими случай
ными занятиями заполня
лись рабочие часы. Подсту
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Маленькая печь
на пять анодов
О жизни «Светланы» в блокадном Ленинграде в на/
шей газете писали немало. Есть исторические иссле/
дования, есть журналистские очерки. Сегодня мы хо/
тим дать слово самим светлановцам/блокадникам. Их
рукописные воспоминания хранятся в фондах нашего
музея. Это правдивый и неприукрашенный рассказ, не
претендующий на художественную выразительность
и эпическое обобщение. Это бесхитростный, иногда
отрывочный, но всегда честный рассказ. Это – голос
блокадного времени. Послушайте его.

В.А. Восканян, директор
«Светланы» в 1938–42 годах,
впоследствии заместитель
наркома электронной
промышленности СССР
пила ранняя зима. Беспощад
ная, голодная, незабываемая
зима 41/42 годов. К прочим
делам присоединилась рас
чистка двора от снега. Когда
замерзла и полопалась водо
проводная сеть, натаивали
воду из снега. 10 декабря
прекратилась подача элект
роэнергии. Даже в механи
ческих цехах окончательно
замолкли станки.
В ту зиму «Светлана» поте
ряла многих. Завод не мог
помочь людям питанием. За
всё голодное время однаж
ды было выдано рабочим
дополнительно по поллитра
олифы и по килограмму муки
с железными опилками. Кое
кто оторвался от завода, не в
состоянии сюда приходить.
Но большинство упорно цеп
лялось за свой завод. Каза
лось, связь с заводом – это
всё. Оторвешься от завода и
умрешь.
Новый 1942 год светланов
цы встречали вместе. Дирек

тор завода В.А. Восканян
организовал эту встречу в
столовой. Каждому выдали по
кусочку ветчины, по ложке
желе, по стакану вина. Пили
за родную «Светлану», кото
рой в действительности тог
да не было, но которая была
жива в их сердцах.
5 апреля 42го вновь нача
ла поступать электроэнергия.
Приступили к работе меха
нические цеха, куда стяну
лись все сохранившие силы
рабочие. Снова начался вы
пуск боеприпасов. Химики,
оставшиеся в бывшей лабо
ратории, принялись за вы
работку витамина С из хвои.
Витамином снабжались ра
бочие и подшефный заводу
госпиталь. Химики наладили
также полукустарное произ
водство спичек, необходи
мых для населения.
Весной людям стало не
сколько легче. Увеличились
нормы снабжения. Люди
отогрелись, подбодрились.
Появилась растительность.
Светлановские химики опре
делили, что корешки нецве
тущего одуванчика вполне
пригодны для еды. Много
толков вызвала в среде свет
лановцев находка творога,

якобы зарытого в земле. Ис
тория такова. Творог обнару
жили на Пискаревке, куда в
довоенное время сбрасыва
лись кооперацией недобро
качественные продукты. Жи
тели теперь рылись там, пы
таясь найти какуюнибудь
еду. Там и наткнулись они на
черную маслянистую массу.
Химики проделали анализ
этого «творога», найденно
го под сосной. «Творог» ока
зался торфом, содержав
шим в себе питательные
грибки. Вреда этот торф не
приносил, а приправленный
олифой и сахарином напо
минал по вкусу черную сыр
ную пасху.
Мысль о том, что хоть в
скромных размерах, но рабо
та на «Светлане» может во
зобновиться, горячо вооду
шевляла людей. Для того
чтобы реставрировать лам
почки, надо прежде всего
привести в порядок цех. Цех,
в котором зимой горели кос
тры, разложенные прямо на
полу. Началась уборка и чист
ка. С Большой земли не по
ступит ничего – это было из
вестно рабочим. Каждый
винтик должен быть найден
здесь, коечто должны почи
нить и изготовить механиче
ские цеха. Со всех цехов, из
всех закоулков двора стаски
валось всё, что могло приго
диться. Чистились заржа
вевшие и замороженные ос
татки станков. В одном цеху
нашли старую печь. Приво
локли, отремонтировали, на
ладили маленькую печь для
отжига, куда можно было по
местить только пять анодов.
Одновременно чинилась во
допроводная сеть. И вот за
теплилась маленькая печь,
несколько женщин сели за
стол, где собираются сеточ
ки ламп. Всё напоминало ма
ленькую кустарную мастер

Стеклодувы –
отец и сын Макаровы

«СВЕТЛАНА»

скую, а не прежний мощный
завод. Стеклодув завозился
над газовой горелкой, зани
маясь обработкой колпачков.
Распухшими, несгибающи
мися, отвыкшими от тонкой
работы пальцами трудно
было брать женщинам кру
жевную металлическую сет
ку. Они массировали друг
другу руки, чтобы пальцы
ожили и стали гибкими.
Весной 42го с маленькой
печи на пять анодов началось
возрождение «Светланы».
Сначала светлановцы за
нимались
регенерацией
ламп для трансляции, для
освещения, для ПВО. Лампы
поступали от потребителей и,
восстановленные, возвраща
лись обратно. Нашелся на
заводе и запас радиоколбо
чек. Их приспособили для ос
ветительных ламп. В Ленин
граде появились лампочки
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

странных форм – вытянутые, пущен стекольный завод. За
высокие, продолговатые. дача казалась непосильной.
Блокадные лампочки, кото Требовалось огромное коли
рых не встретишь нигде, вы чество дров, чтобы разжечь
пуск которых прекратился, хотя бы одну печь. Людей нет.
когда все колбы были ис Стеклодувы Г.И. Соколов и
Д.Н. Николаев очистили и по
пользованы.
Очень нужны были лампы чинили полуразрушенную
для ПВО. В армии стало из печь, восстановили всю
вестно, что на «Светлане» что сложную систему ее питания,
то производится. Фронтови вентиляцию, на своих спинах
ки выпрашивали по лампоч перетащили к ней бревна и
ке для своих остановивших доски из разбираемых дере
ся радиоустановок. Были вянных строений.
Вот печь подготовлена
счастливы, если получали
хоть одну, благодарили, за окончательно. Проверена
сунув в карман драгоценный сложная энергетика, газовая
система, подача горючего.
подарок.
Но нельзя было ремонти Поставлены наполненные
ровать и реставрировать без шихтой горшки, заложено
конца одни и те же лампы. нужное количество дров. На
К концу 42го кривая выра ступило 18 марта 1943 года.
ботки стала падать. Для но Прослышав о торжествен
вых ламп нужны стеклянные ном моменте, светлановцы
трубки. Или «Светлана» сно окружили широкое основа
ва замрет, или должен быть ние печи. Николаев, волну
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ясь, загадал: если загорят
ся дрова от первой спички,
дело пойдет на лад. Потухла
первая спичка. Загорелись
дрова от второй, дальше
пламя стало крепнуть. Печь
прогрелась, прокалились
внутри ее толстые стены. В
горшках расплавилась мас
са. Николаев зачерпнул ее
концом металлической труб
ки, а другой конец приложил
ко рту. Легко он выдул пер
вый графин из оранжевого,
жаркого стекла. Люди кри
чали, хлопали, с восхищени
ем смотрели на замечатель
ное зрелище. А Николаев не
утомимо выдувал сверкаю
щие колбы.
Это был переломный мо
мент в блокадной жизни
«Светланы».
Подготовила
Л. МОРИЛОВА
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

С.А. Оболенский, Заслужен
ный деятель науки и техники
РСФСР.
Один из организаторов ОКБ за
вода «Светлана», его научный ру
ководитель (1947–1965). Возглав
лял разработку и освоение более
120 типов электровакуумных при
боров. Опубликовал более 40 тру
дов в отечественной и зарубежной
научной печати.
В блокадном Ленинграде орга
низовал выпуск радиоламп для
нужд Ленинградского фронта.
Стихотворение, написанное сразу после митинга в день
снятия блокады, Сергей Алексеевич считал одним из са
мых искренних своих произведений.

Прославив нас в веках, закончилась блокада,
И радио несет торжественный приказ…
Как жгуче нам сердца переполняет радость,
Недаром же платки виднеются у глаз.
Друзья по страшным дням, герои Ленинграда!
Своих не прячьте слез: настал заветный час –
За все мучения сегодня нам награда:
Приказ!
Салют!
Волненье каждого из нас…
Но вспоминая всё, что пережить пришлось нам,
Бой бомб…
снарядов грохот…
голод…
холод…
смерть…,
Острей я чувствую, восторгом сам захлестнут,
Печати прошлого с себя нам не стереть.
В душе у нас всё будет выть сигнал ночной тревоги,
В глазах не смеркнет блеск ледовой Ладожской дороги.
27 января 1944 года

«СВЕТЛАНА»

Блокадная девочка Таня,
светлановский инженер
Татьяна Валерьевна,
автор 11 поэтических
сборников Т. Рудыковская
Память о войне, как ожог.
Память о войне, как рубец.
Рана зажила, но не смог
Ты про всё забыть, наконец.
***
Мы – ленинградцы. Мы друг друга узнаём,
Сказав слова: «Тогда… в сорок втором…»
И вот от памяти нам никуда не деться –
В сорок втором осталось наше детство…
***
Мы – последние, кто знал войну «живьем».
Мы – последние, кто помнит грохот бомбы.
Мы – последние, и скоро мы уйдем,
Унесем сердца, наполненные болью.
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СЕГОДНЯ МЫ ВСЕ – ЛЕНИНГРАДЦЫ
«Мне было четыре года, когда нача
лась война, и я помню всё, – говорит
Людмила Васильевна Рыбкина. – Мы
жили в Старой Деревне, на краю горо
да. Можно сказать, на природе, поэто
му летом нас спасала трава – крапива,
лебеда. Ее листья пекли на плите и ели.
А когда в 42м через Ладогу нас при
везли в Кобону, там перед нами поста
вили тарелки с вкусной пшенной кашей.
А сверху плавало сливочное масло!
Мама не давала нам много есть. Так было
обидно! А сейчас понимаешь, что этим
она нас спасала.
Мама в блокаду работала на военном
заводе. Уйдет на работу, мы с младшей
сестрой остаемся одни. Лежим под
одеялами, трясемся и от холода, и от
страха. Бомбежек очень боялись. Бом
боубежищ у нас не было. Как налет, сто
им под лестницей. Надеемся, что она
нас спасет».
А вот у Валерия Иосифовича Гофма
на на его Петроградской стороне, где
он провел все 900 дней блокады, бом
боубежище было. Более того, у него,
трехлетнего, было туда даже именное
удостоверение, которое до сих пор он
хранит. Отец с первых дней войны был
на фронте, и Валера говорил окружаю
щим: «Папа в огне». А мама целыми
днями была на работе. Сына оставляла
дома на попечение соседей. Большая
коммуналка все блокадные дни была
одной коллективной нянькой.
«А меня, трехлетнего, мама утром
приводила в садик, – вспоминает Юрий
Константинович Быстров. – Сама шла
на работу. А когда вечером приходила
за мной, меня в садике не было. Была
паника. Где ребенок? Каждый раз мама
находила меня у бабушки, которая ра
ботала недалеко от садика. В саду было
голодно, а бабушка обязательно какую
нибудь корочку хлеба мне найдет. На
следующее утро мама приведет меня в
садик, а меня не берут. Говорят: «Мы
жить хотим. Он опять убежит, его съе
дят, а нас в тюрьму». Мама отвечает: «А
если я его в садике не оставлю, значит,
не выйду на работу, значит, меня в тюрь

Я помню всё
Сегодня с нами уже почти нет тех, кто помнит свой бой на Невском
пятачке или рабочую смену в промерзшем цехе родного завода. Сегодня
блокадная память говорит детскими голосами. Но если вы хотите при/
коснуться к блокаде, не берите в помощники ни официозные идеологе/
мы, ни горячечные фантазии интернетовских блогов. Слушайте голоса
тех, кто знает вкус дуранды и помнит звук зениток. И каждое слово,
каждый образ, записанный подчас в подкорке, будет складываться у вас
в общую картину. Она, наверное, для нас никогда не станет всеобъем/
лющей, потому что глубину пережитой трагедии и величие подвига, со/
вершенного ленинградцами, в полной мере сможет понять и оценить
только Время. Для этого оно старательно соберет в свою копилку всё.
Эти детские воспоминания в том числе.
му». Вот так они вместе поплачут, и сно
ва я остаюсь в садике».
Людмила Артуровна Москвина в бло
каду была уже вполне взрослой девоч
кой, ей было 11 лет. «Всё видела, всё
помню, – говорит она. – Всё пережили,
но блокада – это голод, голод и еще раз
голод. Если доставали дуранду – это
праздник. Зимой 42го нас по Ладоге
вывезли на Большую землю. Едешь,
слышишь, машина рядом ухнула под
лед. Но страха не было. Столько пере
жили, что бояться было уже нечего».
Александр Алексеевич Воробьев пе
режил три эвакуации. Вернее сказать,
почти три. «Мне было четыре года, но я
хорошо помню первый день войны. Отец
служил в Молодечно, в кавалерийской
части. За несколько дней до начала вой
ны они ушли на учения. 22 июня уже под
бомбами семьи военных собрали на
площади у церкви, подогнали подводы.
Летали немецкие самолеты. Мне кажет
ся, что было даже видно летчика. Вот
он берет гранату – и взрыв, кони на
дыбы… А дальше – поезд. На подножке
вагона мама всю дорогу держала меня
на руках. Однажды поезд остановился,
мама поручила меня соседке и побе
жала в кустики. А поезд тронулся. До
сих пор перед глазами стоит картина:

Под лучами обаяния Р.Я. Чепурновой…
Даже глаза слепит!
мама бежит, пытается догнать поезд.
Догнала. Так мы, ленинградцы, эвакуи
рованные из Молодечно, прибыли в
Ленинград, который через три месяца
стал блокадным.
Было еще тепло, сентябрь. Но голод
уже давал о себе знать. Както мы пос
ле воздушной тревоги пришли домой
из бомбоубежища, а в нашу комнату
попала бомба. И для меня самым ужас
ным было то, что пропала принесенная
перед воздушной тревогой овсяная
каша. До сих пор эту кашу жалко!
Первый раз нас пытались эвакуиро
вать в конце 41го. Привезли на Ладо
гу. Детей было много. И нас положили
рядками поперек кровати. Чтото тогда
не получилось, нас вернули в город.
И только через год сумели вывезти из
Ленинграда».
А Олег Иванович Батлин пережил все
900 дней блокады. Он и до сих пор жи
вет в своем доме в Парголово, где ле
жали они зимой 42го, опухшие, чуть
живые. «Рядом, на горе Вороньей, сто
яли зенитки, – вспоминает он. – Слы
шишь, как по крыше словно палкой бьет,
значит, зенитки работают».
Все 900 блокадных дней в памяти и у
Зинаиды Григорьевны Крымской. «Мы
жили на Пархоменко. Вся наша семья, –
говорит она, – работала на «Светлане».
Мама, бабушка, отец. Он и сейчас на
«Светлане». Имя отца, Г.Г. Леонов, вы
сечено на мраморе мемориала погиб

Строгие, гордые, достойные своей
блокадной памяти ветераны
светлановского машиностроения
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шим светлановцам. Мы выжили благо
даря траве. И печному отоплению. Де
ревянные дома зимой ломали, жгли, мы
переезжали из дома в дом. На Сереб
ряном пруду был детсад. И я, восьми
летняя, возила туда на санках младше
го брата. В 43м нас с братом и сест
рой, совершенно изможденных, опре
делили в стационар на Лесной. Отмы
ли, откормили, поставили на ноги, и мы
снова вернулись к маме. Она одна тро
их детей подняла, сохранила в блокаду,
вырастила. Какой мерой измерить этот
подвиг, не знаю».
А вот мама Елены Николаевны Божу
ковой младшего сына сохранить не
смогла. И какой мерой измерить это ма
теринское горе? «Братик родился по

чти в день начала войны, – вспоминает
Елена Николаевна. – Сами мы спаса
лись травяными лепешками. Его трава
спасти не смогла. Мне было семь лет.
Жили мы на Пороховых, напротив ле
сопарка. Както еще в начале войны по
шли туда с мамой по какойто надобно
сти. И вдруг начался воздушный бой.
Прямо над нами. Мама бросила меня
на землю, сама легла на меня. Так и пе
реждали весь этот ужас в небе. Верну
лись, и я обнаружила, что забыла там
свою скакалку. Какая это была траге
дия! Потом увидеть и пережить при
шлось немало, но скакалку ту почемуто
помню. А были и кровавые истории,
причем совсем рядом. Однажды мимо
проходила танковая часть. Колонна ос

тановилась, а потом по команде трону
лась дальше. Один солдатик зацепил
ся шинелью и его прямо на моих глазах
затащило под танковые траки. Жуткое
зрелище!»
Сцены, которые могли порушить
детскую психику, блокадная жизнь ус
траивала постоянно. «Я видел, как сна
ряд попал в детсад, и вот лежат на ули
це мертвые дети, ровесники мои, –
вспоминает Валентин Иванович Пре
снов. – Отец воевал на Ленинградском
фронте. А мы в начале войны, пере
ехав из Мартышкино, жили в комнате
у тетушки. Большая коммуналка на Ва
сильевском. Мы с сестрой оставались
одни. Часто приходилось спускаться
в бомбоубежище. Там у сестрымлад
шеклассницы и занятия школьные
шли, учителя прямо туда приходили.
Иногда их водили группой на завод
имени Калинина, и они упаковывали
патроны. А я, пятилетний, зимой 42
го учился читать сам, с помощью те
тушки. И начал сразу с полного со
брания сочинений Гоголя, который
был в ее библиотеке. «Вечера на ху
торе близ Диканьки» стали моим
букварем. Мы выжили все, кроме те
тушки, приютившей нас в своей
13метровой комнате. Выжили благо
даря маме, ее энергии, ее жизненной
силе. Она пешком ходила с Васильев
ского острова на Выборгскую сторону
за обедами. Однажды ее сбило
взрывной волной на мосту Свободы.
Отлежалась, видит, все кастрюльки
целы. Значит, всё в порядке».

Каждая встреча окрыляет, воодушевляет,
переполняет радостью сердце. В центре – Ю.А. Соловьев
А.И. Грецкий на любой встрече –
танцор номер один
Вы знаете, как поет В.С. Бродкин?
Эх, жаль, что у нас не аудиогазета. Заслушались бы!

Дети блокады, они все разные. Но общее сей/
час у них одно: они умеют ценить жизнь. Радо/
ваться жизни, человеческому общению, своим
встречам, которые трижды в год проводит для
них «Светлана».
Судьбы у блокадных детей сложились по/раз/
ному, счастливо и не очень. Но все они, расска/
зывая о себе, сходятся в одном: «Мы счастливы
уже тем, что выжили». А теперь посмотрите на
эти фотографии – на них не просто веселые и
радостные, но действительно счастливые люди.
Память которых хранит самые жестокие стра/
дания, запредельные испытания человеческих
возможностей.
Подготовила
Е. ВАСИЛЬЦОВА
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Валя Кузнецова

Роза Крупенникова

Тося Тенн

Нина Маркова

Нониус найдешь – и работай
Она сидела на полу, у сво
его токарного станка и горь
ко плакала. «Что случилось?»
– обернулась изза сосед
него станка Нина, подружка
по ремесленному училищу.
«Я нониус потеряла», –
всхлипнула Лида. «Чего?» –
растерялся подошедший на
плач пожилой мастер. Уви
дев его, Лида заревела еще
сильнее. Ведь это он полча
са назад сказал ей: «Нониус
найдешь – и работай». А как
же теперь его в этой стружке
найдешь? И что теперь – суд,
тюрьма? И ничегото она не
успела сделать для фронта,
для победы. «Ну, глупая дев
чонка», – как умел, утешил ее
мастер. Показал: «Смотри,
делай так и вот так». Объяс
нять теорию токарного дела,
рассказывать, что на самом
деле означает нониус, у него
ни времени, ни сил не было.
«Вот детская смена», – толь
ко и вздохнул он.
Так называли их тогда, в
42м. И в историю «Светла
ны» они вошли тоже под этим
общим именем – «детская
смена». Все 150 учащихся ре
месленного училища № 39,
пришедших на «Светлану»
весной 42го. 14–15летние
подростки, почти все они
были дети погибших на
фронте или умерших от го
лода ленинградцев. На заво
де «детскую смену» от голод
ной смерти сумели сберечь
всю. Светлановцы умирали
от голода сами, отдавая пос
леднее детям. Правда, при
этом требовали от них, как от
взрослых.
«Нас почти сразу постави
ли к станкам. Подойдет опыт
ный токарь, покажет, где
включить, как резец зато
чить», – вспоминает сегодня
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Нина Александровна Марко
ва, рассказывая о потерян
ном Лидией Петровной Не
веровской нониусе. Потомто
они нередко смеялись над
этой историей. Потомто
можно было и посмеяться.
А тогда…
Вернемся в «тогда». Пере
листаем рукописные стра
нички воспоминаний другой
девушки из «детской смены»,
Розы Крупенниковой (Абызо
вой), которые хранятся в фон
дах музея «Светланы».
«Пережили
страшную
блокадную зиму. 8 апреля
1942 года я потеряла мать.
Было мне неполных 15 лет, и
я поступила в РУ39… 3 мая
нас построили и объявили,
что пойдем на завод «Свет
лана» – в цех № 3. На освое
ние операций было у нас три
дня. Нужно было на токарных
станках точить из чугуна за
готовки снарядов для зени
ток весом по 8–10 килограм
мов. Через три дня органи
зовали смену ремесленни
ков, и начали мы свой тру
довой путь с ночной 12ча
совой смены. Работали у нас
в основном девушки. Трудно
было работать, но девушки
не унывали и, идя на обед,
только и говорили, кто сколь
ко выточил деталей. Довоен
ная норма была 60 штук, а
мы постепенно довели ее до
160–170 штук в смену. Жили
мы в общежитии, в угловой
большой комнате, 18 деву
шек. Жили дружно и весело.
Занимались вышиванием, а
некоторые – в струнном ор
кестре. 18 января 1943 года,
поздно вечером, мы все
были в комнате, когда по ра
дио сообщили, что прорва
но кольцо блокады. Это была
такая радость, трудно опи

сать, мы кричали «ура», бро
сались подушками. Потом
немного успокоились, Таня
Павлова забралась на шкаф
с гитарой, и мы долго пели
песни, уснули далеко за пол
ночь.
А 27 декабря 1943 года нас
пригласили в Выборгский
райисполком, и в торже
ственной обстановке боль
шой группе 15–16летних
девчонок и мальчишек в хлоп
чатобумажных гимнастерках,
на петлицах которых сверка Таня Павлова
ли молоток и ключ, были вру
чены медали «За оборону
Ленинграда». Это значит – и
наши снаряды попали в цель, теснятся кружком вокруг сво
помогли уничтожить врага его блокадных лет наставни
при снятии блокады Ленин ка, уже совсем старенького
Семена Моисеевича Ерухи
града».
Но до победного мая путь мовича. И смотрят на него
еще был неблизкий, и сна так, как будто и сейчас ждут
рядов требовалось много, так подсказки, сердечного учас
что работы у «детской сме тия, одобрения и поддерж
ны» не убавлялось. Маль ки. Ведь память сердца не
чишки еще и повоевать успе обманешь. Именно это учас
ли. Владимир Михайлович тие и поддержка помогала им
Никитин полЕвропы проша тогда, в блокаду, жить, рабо
гал в войсках связи и закон тать, взрослеть.
С годами этот кружок ста
чил войну в Берлине. А вер
нувшись на «Светлану», со новился всё меньше и мень
здал здесь знатную трудовую ше. Потом и вовсе стал стре
династию со стажем работы мительно таять. Хочется
на середину 80х годов бо ошибиться, но, похоже, оста
лась из всей «детской сме
лее чем в 100 лет.
Почти вся «детская смена» ны» одна Нина Александров
осталась на «Светлане» на на Маркова. Здоровья ей,
всю свою трудовую жизнь. На бодрости и сил еще на дол
торжественных вечерах в гие годы.
А остальным – светлая па
честь памятных дат они все
гда собирались вместе. И до мять.
Е. ШУШАРИНА
слез трогательная картина и
сейчас стоит у меня перед
P.S. Нониус – это вспомо
глазами. Взрослые женщины,
опытные мастера, классные гательная шкала, устанавли
специалисты, передовики и ваемая на различных изме
ударники, и даже сама со рительных приборах и инст
ветская власть в лице депу рументах, служащая для бо
тата Верховного Совета лее точного определения ко
СССР Н.А. Марковой, все они личества долей делений.
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К 70/ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

Полное освобождение
У операции по полному освобождению Ленинграда от блокады, про/
ходившей с 14 по 30 января 1944 года, несколько названий – «Январский
гром», «Нева/2», «Красносельско/Ропшинская операция». В последней
части этой серии военно/исторических заметок, которая выходит как
раз к 70/летней годовщине этих событий, мы кратко расскажем о ней.
В начале 1943 года советские войска су
мели прорвать блокаду Ленинграда и вос
становить железнодорожное сообщение с
городом, но отбросить немцев от города не
получилось. Войска немецкой 18й армии
Линдемана удержались на Синявинских вы
сотах и попрежнему находились в непос
редственной близости от Ленинграда.
К планированию операции по полному
освобождению Ленинграда от блокады и
разгрому 18й армии немцев советское ко
мандование приступило в сентябре 1943
года.
При этом до конца 1943 года сохранялась
неопределенность относительно планов
немецких войск, поэтому было разработа
но два варианта наступления. Первый ва
риант предусматривал незамедлительный
переход к преследованию противника в
случае его отступления («Нева1»), а вто
рой – прорыв эшелонированной обороны
противника в случае, если немецкие войска
продолжат удерживать свои позиции
(«Нева2»).
Немцы же хотя и разрабатывали план
отхода на линию «Пантера» (Нарва – Чуд
ское озеро – Псков – Остров), но рассчиты
вали отразить новое советское наступле
ние. В этом Линдеман уверил Гитлера, по
этому немецкие войска продолжали удер
живать позиции под Ленинградом и укреп
лять оборону.
Советское командование, планируя опе
рацию «Нева2», отказалось от очередно
го штурма Синявинских высот. Вместо это
го предполагалась переброска ударных
сил Ленинградского фронта (2я ударная
армия И.И. Федюнинского) на Ораниенба
умский плацдарм. В результате совместно
го наступления 2я ударная армия и 42я
армия должны были разгромить петергоф
скострельнинскую группировку противни
ка, соединиться в районе Красное Село –
Ропша и затем продолжить наступление в
югозападном направлении на Кингисепп
и в южном направлении на Красногвар
дейск.
Первыми 14 января в 10:40 утра после 65
минутной артподготовки и массированно
го налета штурмовой авиации в наступле
ние перешли войска 2й ударной армии с
Ораниенбаумского плацдарма. К концу дня
советские войска продвинулись вперед на
4 километра, овладели первой полосой
обороны противника, заняли опорные пун
кты Порожки и Гостилицы.
Весь день 14 января артиллерия 42й и
67й армий вела непрерывный обстрел по
зиций противника в районах Пулковских
высот и Мги с целью дезориентировать про
тивника и не дать ему понять, где и когда
будет нанесен следующий удар.
15 января после 110минутной артподго
товки, в которой принимали участие 2300
орудий и минометов, перешли в наступле
ние соединения трех стрелковых корпусов
42й армии на 17километровом участке

«СВЕТЛАНА»

фронта Лигово – Редкое – Кузьмино. Соеди
нения 30го гвардейского стрелкового кор
пуса (45я, 63я, 64я стрелковые дивизии),
наступая непосредственно за артиллерий
ским валом, с минимальными потерями к
исходу первого дня наступления продвину
лись вперед на 4,5 километра. В последую
щие дни соединения 2й ударной и 42й
армий медленно, но упорно продвигались
в направлении Ропши и Красного Села на
встречу друг другу. Немецкие войска оказы
вали ожесточенное сопротивление и при
любой возможности предпринимали отча
янные контратаки.
К исходу 17 января войска 2й ударной и
42й армий разделяло всего 18 километ
ров. Немецкие войска, к этому моменту
бросившие в бой не только все тактические
резервы в этом районе, но и 61ю пехотную
дивизию, составлявшую оперативный ре
зерв, оказались под угрозой полного окру
жения.
18 января советские войска добились
окончательного перелома сражения в свою
пользу. Войска 2й ударной армии взяли
Ропшу и, введя в бой резервы, продолжили
наступление. В тот же день стрелковые ча
сти 42й армии начали штурм Красного
Села и Вороньей Горы, а танковые подраз
деления продолжили наступление на
встречу частям 2й ударной армии. Ожес
точенные бои за эти ключевые опорные
пункты продолжались несколько дней.
19 января было освобождено Красное
Село. Вечером того же дня передовые час
ти 2й ударной и 42й армий встретились в
районе РусскоВысоцкого, а 20 января – в
районе южнее
Ропши. В ночь на
21 января немец
кие части начали
срочный отход из
мгинскосиня
винского высту
па. Советские
войска начали
преследование,
уже через не
сколько часов
была освобожде
на Мга, а вскоре
был полностью
восстановлен
контроль над Ки
ровской желез
ной дорогой.
Вместе с тем
командование
группы армий
«Север» получи
ло категориче
ский приказ от
Гитлера любой
ценой удержать
Гатчину, для чего
туда были пере
брошены танко

вые части. Упорные бои за Гатчину, Пушкин
и Павловск продолжались несколько дней.
Пушкин и Павловск были освобождены 24
января. После суточного ожесточенного
штурма утром 26 января была полностью ос
вобождена Гатчина.
Это означало развал немецкой обороны,
и после этого вал советского наступления
неудержимо покатился на запад с гораздо
большей скоростью, чем немецкое наступ
ление в 1941 году. Утром 27 января 30я
гвардейская танковая бригада взяла Воло
сово, в этом бою погиб ее командир
В.В. Хрустицкий. 30 января советские вой
ска вышли к реке Луга и захватили плацдар
мы на южном берегe, а в ночь на 1 февраля
взяли Кингисепп. Немецкие войска спешно
отступили к Нарве. К 29 января был полно
стью восстановлен контроль над Октябрь
ской железной дорогой, соединяющей Ле
нинград и Москву.
27 января по радио был зачитан приказ
Военного совета Ленинградского фронта,
в котором говорилось о полном освобожде
нии Ленинграда от блокады. Вечером
практически всё население города вышло
на улицы города и прогремел праздничный
салют.
Военный корреспондент П. Н. Лукницкий
вспоминал: «Над Ленинградом далекая
россыпь взлетевших маленьких огоньков…
Залпы трехсот двадцати четырех, орудий
катятся из города к нам через темные поля,
под низким туманным небом, по извилинам
заледенелой Невы. Сотни разноцветных
ракет, поднявшись в темной дали над гро
мадами городских зданий, как экзотиче
ские цветы на тонких стеблях, изгибаются и
медленно опадают. Мы, незнакомые друг
другу солдаты и офицеры, чувствуя себя
родными и близкими людьми, несказанно
взволнованы этим зрелищем. Стоим, смот
рим, молчим, и грудь моя стеснена – кажет
ся, впервые за всю войну мне хочется пла
кать. Когда салют кончился, мы прокричали
«ура!», жали друг другу руки, обнимались».
М. НЕСТЕРОВ
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Как вызревали зерна Победы
27 января для меня, дочери и внучки
блокадников, – дата священная. И не
просто памятны, а понастоящему свя
ты все места нашего города, связан
ные с блокадой.
Есть личные, семейные. Когда я иду
по Лермонтовскому проспекту, обяза
тельно вспомню, что здесь наша семья
жила в блокадные годы. И не надо силь
но напрягать воображение, чтобы пред
ставить, как сквозь снежные заносы
спешит на работу в свой госпиталь ба
бушка. Особенно часто возникала пе
ред глазами эта картина года четыре
назад, когда Петербург оказался погре
бенным под снежными завалами. И ча
сто приходилось слышать от блокадни
ков, что Ленинград в блокаду был чище.
У изможденных людей хватало на это
сил, а у властей – органи
зационных способностей.
Такие попытки провести
параллели с тем време
нем, сравнить нас, тепе
решних, и ленинградцев
блокадной поры, стремле
ние понять то время и тех
людей возникают сами со
бой, когда в памятные даты
приходишь на Невский
или Лесной проспекты к
сохраненным табличкам
«При артобстреле эта сто
рона улицы наиболее опас
на». Или к дому 21 на Фон
танке, к памятному знаку,
напоминающему о том, что
здесь ленинградцы во вре
мя блокады брали воду.
На Доме книги на Невском, 28, па
мятной блокадной таблички нет. Но его
сотрудники в те годы делали великое
дело: поддерживали дух ленинград
цев. «У прилавков Дома книги никогда
не было пусто, – вспоминала писатель
ница Вера Кетлинская, – читатели в

ватниках и ши
нелях переби
рали книги, вы
искивая самую
нужную, и уно
сили свою по
купку как цен
ность, как хлеб
насущный. Кни
ги тоже были
оружием, и все
это понимали».
Это кажется
непостижимым,
но в блокадном городе писатели писа
ли книги, издательства их выпускали,
книжные коллекторы комплектовали
библиотеки. В самую страшную зиму
41/42 годов в Ленинграде был напеча

шевлением обсуждаем факты маро
дерства, спекуляции, каннибализма.
Нам милее «цветы зла». Совсем не это
го ожидала от нас Ольга Берггольц, ког
да писала:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть как тень тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам!

тан выдающийся труд академика
Е. Тарле «Крымская война». Рабочие
печатники вручную крутили машины –
в типографии не было электроэнергии.
А сколько вышло книг по архитектуре
Ленинграда, сборников стихов, дет
ских сказок! Работали библиотеки – и
знаменитая Публичка, и районные дет
ские библиотеки. Со
трудники детских биб
лиотек сумели полнос
тью сохранить книж
ный фонд в 40 тысяч
томов. К слову сказать,
библиотека «Светла
ны» тоже сумела пере
жить блокаду.
Примеров интенсив
ной духовной и интел
лектуальной
жизни
блокадного
города
очень много, они изве
стны. Но мы, сегодняш
ние, с большим вооду

23 января

Да, тогда, в блокаду, существовала и
человеческая дрянь. Но жизнь осаж
денного Ленинграда определяли люди,
которых без сомнения можно назвать
героями. Сколько раз, говоря это сво
ей бабушке, я слышала от нее: «Да ка
кие мы герои. Главное, мы выжили». Но
факты блокадной жизни упрямо гово
рят: герои.
Вот еще одна история, еще один бло
кадный адрес: Исаакиевская площадь,
дом 4 и дом 13, Всероссийский инсти
тут растениеводства им. Н. Вавилова.
Рассказ о героизме сотрудников этого
института можно найти во многих изда
ниях на самых разных языках. Он потряс
весь мир. Известно, что самое страш
ное, что было во время блокады, – это
голод. А в стенах НИИ, в селекционных
коллекциях лежали тонны зерна, риса,
картофеля. Ни одного зернышка из се
менного фонда не пропало. 29 сотруд
ников НИИ умерли от голода, но сохра
нили материалы, способные помочь
восстановлению сельского хозяйства
после войны.
Люди думали о будущем, верили в
него. Так из сохраненного коллекцион
ного зерна вызревали зерна Победы.
Так было везде. Не только во фронто
вых окопах и заводских цехах, но и в
библиотеках, в научных лабораториях,
творческих мастерских. Против мрако
бесия и зла боролись разум и культу
ра. И победили.
Ровно 70 лет назад.
М. СЕМЕНОВА
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