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Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспаленных,
А той, что рыдала,— запомнил я Родину.
И вижу ее, накануне победы,
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
Все снесшей, все вынесшей русскою
женщиной.

Константин СИМОНОВ
1945

65 лет Великой Победы!65 лет Великой Победы!
Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 

ñîòðóäíèêè, ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû ÏåòðÃÓ! ñîòðóäíèêè, ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû ÏåòðÃÓ! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!

В этом году наша страна празднует 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Этот праздник — один из самых любимых и почитаемых. Он, став поистине священным и всенарод-
ным, одинаково дорог всем поколениям. Проходят десятилетия, но память о войне, о героическом 
подвиге старших поколений неподвластна времени. Мы все больше осознаем огромное историческое 
значение Великой Победы, ставшей судьбоносным событием для всего российского народа.  В этот 
день мы скорбим о павших, о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Студенты и сотрудники ПетрГУ 
мужественно защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Их имена увековечены на 
мраморной мемориальной доске в вестибюле главного корпуса ПетрГУ. Вечная им память и слава!

Низкий поклон нашим ветеранам, труженикам фронтового тыла за Победу, созидательную жизнь, 
которую они нам подарили ценой неимовер-
ных усилий.

Дорогие наши ветераны, позвольте вы-
разить вам слова признательности за ваше 
мужество, отвагу, храбрость и самоотвер-
женность!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, сотрудники, препо-
даватели и студенты, от души желаю вам 
доброго здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, благополучия вам, вашим родным и близ-
ким! С Днем Победы! 

А. ВОРОНИН, профессор, ректор ПетрГУ
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Âèêòîð ÊËÈÌÓØÈÍ, 
íà÷àëüíèê ÎÂÎ: âåòåðàí 

âîåííîé ñëóæáû
9 Мая будут знамёна, цветы, салюты и колокола. А мне вспоминается тихий, непре-

рывный звон. Это по Карла Маркса идут ветераны, их еще много. Это ордена и медали 
негромко звенят в притихшем городе, а яркое солнце усиливает их сияние. И кажется, 
будто стая свиристелей вьется над нами…

Мне было уже под тридцать, когда я прочитала в книге П.С. Прокконена «Героизм на-
рода в дни войны» такие слова: 

 «…В небольшой прифронтовой поселок Шомба была эвакуирована Ухтинская боль-
ница, возглавляемая Полиной Ивановной Ивановой (Васильченко), заслуженным врачом 
КАССР. Немало npoвела она бессонных ночей у постели раненых бойцов, поступивших 
из медсанбата, партизан и местных жителей. В маленьком деревянном домике, часто при 
свете коптилки и лучины, Полина Ивановна оперировала раненых, принимала новорож-
денных, а утром отправлялась на лесопункт — беседовать с рабочими…»

Это о моей маме. Все это и есть — война в моей жизни. Я ведь была там, возле мамы, 
а не в эвакуации. 

Я — из поколения, которое стало мостиком между теми, кто хорошо помнит войну, и 
теми, кто о ней ничего не знает. Я родилась во время войны. 

«Как ты решилась на мое рождение? Это ведь даже не в глубоком тылу было», — спра-
шивала я у своей мамы. И она отвечала, что очень хотела, чтобы я появилась на свет и 
была убеждена, что жить мне доведется в мирное время.

Вот еще одна примета войны в нашей семье: единственный треугольничек — письмо 
в фронта. Это воевавшая тетушка посылала о себе весточку. А в мирное время 9 Мая она 
уходила в свою комнату, весь день  смотрел телевизор и …плакала.

С отчимом же у нас был «бартер». Я ему читала наизусть «Кобзаря» на украинском 
(специально учила), а он доставал фронтовые фотографии и рассказывал что-нибудь о 
войне.

В День Победы мы обязательно водили своих детей с цветами к Неизвестному сол-
дату. Затем туда же проложили дорогу внукам, думая о том, чтобы это не стало простой 
формальным признаком праздника. Это же Великая Победа, эстафету памяти о которой 
необходимо передавать от поколения к поколению.

Л. КИРИЛЛОВА

Помню, как мне бабушка рассказы-
вала, что когда началась война, она была 
маленьким ребенком, жила в белорус-
ской деревне, и , когда полетели бомбы, 
бабушка, ее мама и братья с сестрами 
ушли в лес и там прятались. Говорила, 
что было очень страшно.

Каждый год, накануне Дня Победы 
к нам в школу приходили ветераны, не-
посредственные участники война, и рас-
сказывали о том, как трудно было, как 
мало ели, мало спали. Говорили об этом 
со слезами на глазах и комком в горле. 
И каждый раз мы слушали их буквально 
с открытыми ртами, у нас тоже вставал 
комок в горле…

Евгения МЕНЬШКОВА 

Праздник. Шарики, ленты в черно-
оранжевую полосочку. Девочки и маль-
чики лет шестнадцати навязали себе 
ленту с ордена на все мыслимые и не-
мыслимые места, ибо патриотизм — это 
КРУТО. Модно стало, что ли. Подарить 
цветочек, торжественно постоять у па-
мятника — да, да, да. А если не 9 Мая? 
Уступить место в автобусе, помочь до-
нести сумку, просто подать руку, а? 
Один из десяти «патриотов, это сде-
лает. Ветеранов  у нас уважают только 
Девятого мая.

Ленты, парады. Торжественные 
речи — от всей души, но то, что далеко 

не все ветераны (а их уже ох как немно-
го) квартиры получили закрывают глаза. 
Мы привыкаем и к показному пафосу, 
И к ледяному равнодушию, которое за 
ним скрывается.

Алиса АГРАНОВИЧ 

Несправедливо, что о столь зна-
чимом событии — Победа в Великой 
Отечественной войне – мы во весь голос 
говорили лишь 9 Мая.

Все кричат, говорят о патриотизме, 
о долге, о памяти, но только накануне 
9 Мая. В юбилейные годы разговоры и 
воспоминания начинаются чуть раньше. 
И что? Мы считаем, что это и есть па-
триотизм? Что именно это нужно нашим 
ветеранам? Избитые фразы, повторяю-
щиеся из года в год с экранов телевизо-
ров…Прежде всего им нужны обычные 
житейские надобности: комфортное жи-
льё, деньги на питание, квалифициро-
ванная медицинская помощь.

Раз мы так «свято» храним память 
об их подвигах и заслугах, почему мы 
не можем им всё это дать? Почему они 
должны этого добиваться, выпрашивать, 
вымаливать?

Я считаю, что мы не имеем права 
говорить о том, что мы действительно 
помним о заслугах наших ветеранов.

Олеся ЖИЛЕВИЧ

Îí åùå ñëûøåí — ýòîò íåæíûé çâîí

Íå òîëüêî ãâîçäèêè…

65 лет назад прогремели победные залпы в 
честь Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией.

Миллионами жизней, горем и страданиями 
заплатил наш народ за эту Победу.

Никогда не сотрется в памяти народной 
подвиг наших отцов, дедов и прадедов, отсто-
явших честь и независимость Родины.

От всей души поздравляю участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов во-
енной службы, сотрудников и студентов уни-
верситета с Днём Победы!

Желаю здоровья, мира и благополучия.

Памяти моего деда — Леонтия Никитовича 
Водящего, погибшего при бомбёжке воинско-
го эшелона в 1941 году на Брянщине, посвя-
щаю эти строки:

Я никогда не видел деда 
Я никогда не видел деда, 
Так мало в жизни дед прожил.
Он за Великую Победу 
На фронте голову сложил.

На фронт ушел, простившись скоро,
Обняв жену, троих детей…
Топтал родную землю ворог, 
Глумясь над Родиной моей.

И на холодных полустанках, 
Глотая горький кипяток, 
О детях думал неустанно
Безусый дед, солдат стрелок.

Гремя на стыках ночью темной, 
Спешил на запад эшелон.
Среди бойцов, в теплушке, в дреме
Приснился деду чудный сон.

Вернулся он с войны здоровым.
Встречают дети и жена.
Мычит голодная корова
В лугах не скошена трава…
 
Не знаю только, досмотрел ли, 
Свой сон измученный солдат?
Раздался взрыв, вокруг горели
Тела обугленных ребят.

Разбит был бомбами, вчистую,
Спешащий к фронту эшелон.
В лесах под Брянском, в ночь глухую, 
Навеки прерван деда сон.

Я никогда не видел деда, 
Ни разу не был я в бою, 
Но, как всегда, я в День Победы
Седую голову склоню!
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А до войны вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою!

Он падал вниз, но был спасен,
А вот сейчас, быть может, он

Свой автомат готовит к бою.
В.Высоцкий

Накануне юбилея Великой Победы мы вспоминали на 
страницах «ПУ» о преподавателях кафедры физвоспитания, 
участниках Великой Отечественной войны, которых уже нет в 
живых. Теперь я хочу рассказать о лаборантах, которые также 
внесли свой вклад в эту победу.

Шесть лет проработал на кафедре физвоспитания Андрей 
Петрович Шалапанов. Закончив курсы по переподготовке пар-
тийных пропагандистов в Ленинграде, около трех лет был за-
ведующим РОНО в Лоухском районе. Андрей Петрович воевал 
с 1941 по 1945 г. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии. 
Закончил войну в Австрии. Награжден медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией». В 1963 г. он пришел в наш уни-
верситет. Человек поразительного трудолюбия, всегда очень 
уважительно относился к студентам. На его работе сказался и 
фронтовой опыт — Андрей Петрович изобрел уникальное кре-
пление для лыжной подготовки.

В городе Красноградске Полтавской области закончил 
педагогический техникум Аким Алексеевич Швед. Там работал 
заведующим школой. С первых дней войны находился в дей-
ствующей армии и дошел до Германии. Его оставили служить 
в группе советских войск, а затем перевели в Петрозаводск. 
Был удостоен множества боевых наград: орденов Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
медалей «За боевые заслуги», за оборону Сталинграда, Киева, 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», имеет польский Серебряный Крест, а также 
юбилейные медали Победы. С 1972 по 1981 год работал на ка-
федре физвоспитания. Аким Алексеевич запомнился  всегда 

подтянутым, всегда был в хорошем настроении. Очень ответ-
ственный человек, он бережно относился к студентам.

Большую работу по документации кафедры провела Юзефа 
Юлиановна Мизко. Она родилась в Ленинграде. Работала на ма-
шиностроительном заводе. Тоже принимала участие в войне — 
была в армии в 1942-1944 г.г. Награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», за победу над Германией, юбилейными медалями. 
Она принимала активное участие в общественной работе, была 
членом профгруппы и ответственной за работу детского секто-
ра. Имеет множество благодарностей университета.

Послевоенные годы были очень тяжелым, голодным, но 
добрым временем. Люди находили в себе силы помогать друг 
другу, улыбаться. Записаться в какую-нибудь спортивную сек-
цию тогда было большой проблемой. Хотя мой брат играл за 
сборную, я с трудом попал в секцию баскетбола. Спорт под-
готовил нас к жизни, дал такие важные качества, как доброта, 
мужество. Война научила очень ответственно относиться к лю-
бому делу — маленькому и большому. Осталась привычка все 
делать на высоком уровне. Люди мало рассказывали о войне. 
Они вернулись счастливые и жили надеждой, что впереди дру-
гая жизнь. Я видел танки только на картинках, но иногда просы-
пался в холодном поту — снилось, что на меня наезжает танк. 

Война оставила глубочайший след в душе. Хочется помочь 
нашим студентам стать сильными, добрыми, любящими свою 
Родину. Во время войны отсутствие навыков в лыжной подго-
товке, кроссе, стрельбе становилось причиной гибели моло-
дых ребят. Неслучайно первые послевоенные мастера — по 
пулевой стрельбе, лыжам.

В «Сампо» всегда уделялось внимание патриотическому 
воспитанию. Мы знали наших героев, встречались с ними. Я всю 
жизнь пронес память о страшном военном времени и о счаст-
ливых днях Победы. Дай Бог, чтобы больше не было войны!

Ю.  ЛАНЁВ

Ïàìÿòü íà âñþ æèçíü

Все ещё живы, все ещё живы.... Фото В. Григорьева
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Этот день мы 
Из воспоминаний

...Самый первый сложный бои был 29 марта 1943 года — наступление север нее 
Жлобина, форсирование р. Бере зины, расширение и удержание плац дарма. За несколько 
дней уничтожили шесть танков Т-4, за что нам были вру чены ордена: мне Отечественной 
вой ны I степени, а экипажу ордена Славы — и заряжающему, и наводчику. Орден мне вру-
чал лично Рокоссовский.

Другие бои тоже были сложные, осо бенно под Бобруйском, были проблемы с достав-
кой боеприпасов. Сильные бои были за Минск, у границы с Польшей.

На подступах к Варшаве моя машина подорвалась на фугасе: экипаж погиб, я был тя-
жело ранен. После госпиталя искал свою часть, но нашел штаб 2-го Белорусского фронта 
в Польше. Назна чили меня в 259-й отдельный самоходно-истребительный дивизион. Я с 
ним прошел всю Польшу, Германию до Ростока. Наступали с 1 января 1945 года. За время 
обороны немец несколько раз пытался сбить нас. Экипаж уничтожил два танка и самоход-
ное орудие. Мы не считали раньше танков, но твердо знали, что за орден Отечественной 
войны II степени нужно два танка, а I степени — пять.

Если бы вновь пришлось отстаивать Родину, я бы делал это так, как в годы Великой 
Отечественной. Молодым хочется пожелать любить свою Родину и уметь ее защищать.

Людвиг БЛЯХЕР

Áîè — îäèí ñëîæíåé äðóãîãî

...А потом нас начали обучать военному делу. Я был во взводе тяжелых пол-
ковых минометов. Обучение в военное время длилось три месяца. Затем часть 
батальона направили на Сталинградский фронт.

Мы попали как пополнение в 91-ю отдельную стрелковую бригаду добро-
вольцев-сибиряков, сформированную в ноябре 1942 года из комсомольцев 
Новосибирска и  моряков Дальневосточного флота. Она участвовала в отвле-
кающем прорыве Центрального фронта на город Белый в дека бре 1942 года. 
Немцы не могли снять оттуда войска и усилить свою группировку, прорывав-
шуюся к окруженной немецкой 6-й армии Паулюса. Часть батальо на направили 
туда, другую часть — в стрелковую бригаду, которая называлась еще особой, 
ударной и Сталинской — была бригадой прорыва. В эшелоне вмес те с нами 
— вологодскими парнями — были еще курсанты Краснохолмского училища с 
Урала. В составе уральцев был и Александр Матросов. Я с ним знаком, конечно, 
не был, но несколько раз был рядом с ним и участвовал в том бою, в котором он 
погиб.

Сергей ПОЛЯКОВ

Âîåâàëè âñåé ñòðàíîé

...Уже все знали, что войне скоро конец, мы уже вошли на территорию Германии, в 
Восточную Пруссию. 8 и 9 апреля продолжались упорные бои, но враг был сломлен, и на 
улицах уже вывешивали  на  балконах белые флаги. Утром 10 апреля остатки гарнизона ка-
питулировали. Нашим полком было пленено около 2000 фашистов. Полк вывели в резерв, на 
западную окраину города. Немцы потеряли в боях в Кенигсберге 40000 человек, пленными 
92 тысячи, наши потери тоже были большие. Погибли солдаты и офице ры, которые с тяже-
лыми боями шли из Москвы до Кенигсберга и не дожили до победы всего 30 дней. В память о 
тех, кто штурмовал форты и погиб, на площади в Кенигс берге стоит 28-метровый гранитный 
обелиск. На нем выбита надпись:

Ваше мужество было беспримерно,
 ваша воля была непреклонна,

ваша слава бессмертна.
Штурм Кенигсберга на вечные времена

войдет в историю Отечества. 
Вы прославили нашу Родину, 

И Родина будет славить вас вечно.

Вячеслав ФИЛИМОНОВÂå÷íàÿ ñëàâà!
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приближали как могли
ветеранов

...Как начался голод? Это было зимой 
41-го... декабрь... но точно сказать не могу. 
Постепенно, с каж дым днем еды становилось 
все меньше... Меньше продуктов в магази-
нах. Появились карточки. Мы впервые узна-
ли, что есть такой продукт — «яичный поро-
шок». Постоянно нормы уменьшались... Была 
такая школьная карточка — УДП (усилен ное 

детское питание). Мы называли ее «умрешь 
днем позже»... Помню, было время, когда на 
день давали по 125 грам мов хлеба. Быстро 
вкус хлеба стал портиться, в нем муки не 
было даже близко — хвоя, кора. Он быстро 
черствел, куксился, зеленел. Хотя, наверное, 
в блокаду мы былине в самом худшем поло-
жении. Мама работала директором молоч-
ной кухни... что-то перепадало... Но чего мы 
только не ели: котлеты из картофельной ше-
лухи — это естественно. У нас нашелся запас 
горчицы. Мы эту горчицу заливали водой и 
недели полторы ее промывали. Оставался 
сухой порошок, из него пекли оладьи. Уже 
горчичного вкуса не оставалось — наверно, 
мама что-то туда добавляла.

Окончил школу, поступил в университет. 
Город чистили, приводили в порядок, раз-
гребали завалы. Я помню какое-то здание 
на улице Добролюбова, которое, когда я был 
школьником, мы раз бирали. А когда стал сту-
дентом, мы его восстанавливали. А потом, я 
помню, мы сажали парк Победы — это, на-
верное, после Победы... Я был передовой 
школь ник, староста класса. Мне поручили 
отоб рать из школы десять лучших учеников. 
Мы приехали. Были ребята из каждой школы. 

Меня поставили и сказали: вот здесь поса-
дить десять деревьев. Мы посадили. Раньше 
это была окраина Ленинграда, а теперь центр 
города. Года три тому назад я при ехал туда и 
отсчитал десятое дерево, кото рое посадил. 
Я там плакал возле него, моего дерева. Оно 
большое. Я его узнал...

— Чем запомнился День Победы?
— Мы качали каждого военного, которо-

го встречали. Кричали «ура», целовались. 
Помню салют. А потом открыли  Музей обо-
роны Ленинграда, недолго он сущест вовал. 
Но нас туда водили еще школьника ми. Там 
были два фильма: «Ленинград в блокаде»  и 
«Ленинград блокадный». Документальные. 
Страшная ошибка была пустить эти фильмы.  
Оттуда выносили людей в обмороках, пото-
му что все еще помнили ужасы блокады. Кто-
то увидел свою маму...

Я воспринимаю Победу как бы три раза: 
День Победы — это естественно. Но еще два 
дня, чисел которых я не помню, — это про-
рыв блокады и ее снятие. Эти два дня, свя-
занные именно с блокадой, уже были шага-
ми к победе. Помню салют блокад ный: и тот, 
и другой.

Георгий ТЕРАЦУЯНЦ

Èñïûòàíèå áëîêàäîé

...В ту тяжелую для страны пору мы не бо-
ялись никакой работы. Но то, что ожидало нас 
на лесозаводе, было не работой, а КАТОРГОЙ. 
ДО войны здесь и работали не обычные ра-
бочие, а заключенные, лагерники. Рабочий 
день длился двенадцать часов с получасо-
вым перерывом на обед. Никаких выходных 
не было. Небольшой роздых получали только 
раз в десять дней — в «пересменку», когда с 
дневной смены переходили на ночную и нао-
борот. Виды работ были разные. Та, которую 
выполняла наша группа, называлась «сорти-
ровкой леса». Мы стояли на «бонах» (дере-
вянные мости ки, разделяющие водное про-
странство) вокруг некого подобия круг лого 
бассейна, в который непрерывно валились 
по трем «цепям» (эскалаторам) здоровенные 
бревна. Нашей задачей было расталкивать 
их баграми по вытекающим из «бассейна» ка-
налам, в соответствии с их качеством. Делать 
это нужно было быстро, стоило на мгновенье 
зазеваться — и тяжеленные бревна начинали 
наскакивать друг на друга, образуя «завал». В 
этом случае бревна приходилось тащить уже 
посуху. Если б когда-нибудь прежде мне ска-
зали, что я способна тащить багром по воде 
эти необъятные лесины, я бы не поверила. 
А посуху... Но — тащили! Тащили, надрывая 
печенки-селезенки и прочие необходимые 
для жизни органы. А ведь среди нас не было 
ни одного парня — одни двадцатилетние ху-
дущие девчонки! Недаром один из тамошних 
врачей (услышала совершенно случайно!) 
сказал однажды «У этих девочек никогда не 
будет детей». Так ведь и случилось.

Наш рабочий день (если это была днев-
ная смена) начинался по гудку — в шесть 
утра. Расстояние от нашего дома до завода 
-примерно пять километров. Соответственно, 

вставать приходилось не позже половины 
пятого. Первое, что интересовало при выхо-
де на улицу, — откуда ветер? Если со стороны 
завода, значит, лес будет сыпаться без пере-
дышки. Если наоборот — значит, будет полег-
че. А затем шесть часов на ногах вокруг на-
шего «бассейна». Руки, сжи мающие багор, так 
и остаются все время скрюченными, даже в 
обе денный перерыв их не разжать. Перерыв 
— полчаса. Чем кормят — не помню. Зато 
помню, как после нас дочиста вылизывают 
тарелки тощие, как жерди, молодые поляки.

После перерыва еще шесть часов на бое-
вом посту. Домой пле темся, едва передвигая 
ноги. А когда впереди возникает родное 

крыльцо, силы почему-то и вовсе отказыва-
ют. На крыльцо я обычно вползаю на колен-
ках. Отдыха нет даже во сне: стоит закрыть 
глаза, начинается какой-то полубред: плывут 
и плывут неохватные брев на, плывут, наска-
кивая друг на друга, образуя проклятые за-
валы...

Это — если работаем в дневную смену. В 
ночную — все то же самое, только без обе-
денного перерыва. Вместо обеда полчаса ле-
жим врастяжку на мокрых холодных бонах, с 
тоской ожидая, когда вновь загудят эскала-
торы...

Говорят, что к любой работе можно при-
выкнуть. К каторжной — нельзя. Особенно 
невыносимой она сделалась к осени. Мы 
ведь работали под открытым небом, сле-
довательно, под всеми дождями, что заря-
дили в сентябре. Переодеться в сухое было 
негде, приходилось сушить одежду теплом 
собственного тела. Еще хуже бывало, если 
поскользнешься на осклизлых мостках и 
свалишься в холодную осен нюю воду. Тут уж 
надежды обсохнуть совсем не оставалось. 
Любопытно, что при всем том никто из нас ни 
разу не простудился и не заболел. Наверно, 
причины тут были чисто психологического 
свойства: мы знали, что никакое недомо-
гание не заставит наших заводских врачей 
оформить нам бюллетень, для этого было 
нужно иметь тем пературу за тридцать девять 
градусов. Вот и держались!

(Из книги «Минувшее проходит 
мимо»)

Ирина ЛУПАНОВА

Îòäûõà íå áûëî äàæå âî ñíå
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В преддверии майских праздни-
ков растаял, наконец, последний 
снег, трава подстрижена и сочно 
зеленеет на весеннем солнце, уни-
верситет украшен флагами, а у 
входа раздают георгиевские ленты. 
У всех праздничное настроение. И 
мы решили узнать, какими же был 
университет в послевоенные годы. 
С нами поделился воспоминаниями 
выпускник 1949 года, зав. кафедрой 
отечественной истории профес-
сор М.И. Шумилов. 

Михаил Ильич Шумилов — ле-
тописец нашего вуза. Все книги об 
истории университета написаны 
им (это помимо множества серьёз-
ных учебников и научных исследо-
ваний). Долгое время был сначала 
проректором университета по 
учебной работе, потом редакто-
ром. Поэтому нам особенно инте-
ресно узнать, как начинался путь 
учёного широко известного своими 
трудами.

 — Михаил Ильич, почему 
Вы выбрали именно историко-
филологическое отделение?

— Вообще я подавал докумен-
ты в Московский институт кине-
матографии, факультет мультипли-
кации, но я не знал, что надо было 
предоставить домашние работы. 
Ответ с отказом пришёл только в 
сентябре, и уже поздно было куда-
то подавать документы. На счастье 
Карело-Финский университет прод-
лил срок приёма документов и по-
зволил мне поступить без экзамена 
в декабре 1944 г. Декан историко-
филологического факультета В.М. 

Морозов посоветовал мне учиться 
на историка и я сразу же прошел эк-
заменнационную сессию. 

— Сейчас главный корпус кра-
сивый и чистый, а как выглядел 
университет в 1944 г.?

 — Занятия проходили в сосед-
нем здании (теперь — факульте-
та иностранных языков КГПА), так 
как наш корпус ремонтировался. 
А часть занятий проходила у рек-
тора Митропольского Константина 
Дмитриевича, так как не хватало 
аудиторий или в них было очень хо-
лодно.

 — То есть у студентов с препо-
давателями были хорошие отно-
шения?

  — Да, у студентов с преподава-
телями было доверительные отно-
шения. Студенты занимались на со-

весть, мы готовились к 
жизни, к работе. Не да-
вали спуска ни себе, ни 
преподавателю, ведь 
не всегда хватало учеб-
ников, готовились по 
лекциям. После 6 ча-
сов занятий в вузе шли 
в библиотеку, а если 
давали на дом — то и 
дома читали. Иногда 
всю ночь. У нас в обще-
житии было правило: 
если кто-то читает, 
свет не выключать. Мы 

тогда не знали только 
одного — где предстоит работать 
(Михаил Ильич улыбается).

 — Много было студентов?

 — Что вы, группа всего 25 чело-
век: 2 мальчика, а остальные девоч-
ки. Потом, в 45-м, стали приходить 
ребята из армии. Студенты были 
разные. Например было у нас два 
незрячих студента, которым я помо-
гал: читал вслух на два раза, чтобы 
они лучше усвоили, таким образом 
готовился и сам. Они не могли поль-
зоваться архивами и другими не-
обходимыми материалами, поэтому 
мы с другом (что уж тут скрывать, 

дело давно было) написали за них 
дипломные работы — защита про-
шла нормально. 

 
— А были у Вас друзья в уни-

верситетские годы?

 — Моими друзьями были 
Г.С. Панкушев, старший лейтенант, 
пришёл с войны с орденом. Он но-
сил хаки (американский пошив). 
А.В. Анпилогов, он тоже пришёл с 
орденом, но гимнастёрку не носил. 
Другие студенты, которые приходи-
ли с фронта, носили кители. 

 — А в свободное от учёбы вре-
мя, чем занимались?

— Вообще студенческая пора 
была очень интересная. Всё время 
учёбы в ПетрГУ я занимался живо-
писью в Доме народного творчества 
и даже участвовал в выставках. В 
этой студии учились Лео Лангинен,  
до войны учился Суло Юнтунен, мой 
самый лучший друг. По воскресе-
ньям мы ходили на этюды. 

Ещё я был редактором факуль-
тетсткой газеты «За науку». Мой друг, 
Панкрушев, был человеком чест-
ным и принципиальным. Однажды 
мы написали статью об универси-
тетской столовой (где высказали не-
довольство качеством пищи и анти-
санитарией), так вот директора этой 
столовой сразу уволили.

Занимались и спортом, катались 
на коньках, не забывали и развле-
каться: каждую субботу были танцы, 
даже не помню вечера, чтобы не 
было танцулек, были и вечера худо-

Ìíîãèå ñòóäåíòû áûëè ôðîíòîâèêàìè

На снимке: А.Анпилогов, Н. Пушкин, М. Шумилов 
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жественной самодеятельности, также лю-
били ходить в театры, посещали оперетту.

Все студенты чем-нибудь увлекались: 
кто стихами, кто Гегелем. 

 — Какой была жизнь в общежитии?

— Жили дружно, по ночам читали 
или играли в шахматы. Филолог Федор 
Балашов до 3-х часов читал Гегеля, Маркса, 
Ленина — прочитал почти всё. А вот мы с 
математиком Петром Романовым играли в 
шахматы, иногда всю ночь. Он был капита-
ном, человеком скрытным, имел ранение 
в ногу. Память у него была исключитель-
ной, пока мы играли, он декламировал 
Есенина (хотя это был запрещённый поэт). 
И он не мог пойти спать, пока не выиграет. 
Вот так и жили.

— Вы говорили, что у вас учились 
девушки?

— У нас учились девушки с армейским 
прошлым (сандружининцы): Екатерина 
Арьева, Аня Курсанова, Аня Осипова. Все 
они отличались скромностью, были пре-
красными людьми.

— А чем занимались ваши одно-
курсники после окончания учёбы?

— Вообще мои однокашники доби-
лись больших успехов. Эйно Карху стал 
известным учёным. Альберт Самылин 
после окончания учёбы стал директо-
ром 7-й школы, а вот Толя Чехов сразу 
после окончания университета уехал в 
Москву, работал редактором «Мурзилки». 
Алексей Быстров (он поступил на год поз-
же), был опытным лётчиком, полная грудь 
орденов, его выбрали председателем 
профсоюзной организации студентов. Он 
сразу женился и работал потом органах 
в госбезопасности. Федя Балашов (капи-
тан) был направлен директором школы в 
Суоярви. Был у меня друг Коля Пушкин, он 
был двухметрового роста, мы с ним ходи-
ли как «Пат и Паташон». Коля сразу влю-
бился в Машу Кривонкину. Он приходил в 
библиотеку, садился напротив неё и смо-
трел, как она занимается. А потом прово-
жал до дома. Но с Колей у них так ничего и 
не вышло. После университета Коля рабо-
тал на Северном флоте — писал очерки. 
Дослужился до капитана второго ранга. 

Я отношусь с большой благодарно-
стью к тем ребятам, с которыми пришлось 
учиться. Люди были добрые, порядочные, 
с жизненным опытом.

Беседовала Ирена ДМИТРИЕВА

Шестьдесят пять лет отделяют нас от светлого и радостного Дня 
Победы.

Выставка «В дни войны мы все взрослели рано», которая откры-
вается сегодня в 15.00 в Музее изобразительных искусств Республики 
Карелия — наша благодарная память о военных событиях, о худож-
никах, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, само-
отверженно трудившихся в тылу, мужественно переносивших испы-
тания ленинградской блокады. 

В её составе — 100 произведений живописи и графики из фондов 
Музея изобразительных искусств и Национального Архива Карелии. 
В основе — работы художников Ленинграда и Петрозаводска - участ-
ников и свидетелей военных событий, большинства из авторов ху-
дожники пережившие в детстве рядом со взрослыми все тяготы, ис-
пытания войны, особое внимание выставке уделено образам детей 
той военной поры.

Лейтмотивом  всей выставки должна стать мирная тема, она по-
может на контрасте воспринимать работы, созданные в годы войны, 
блокады…

Выставка подготовлена в рамках проекта, разработанного обще-
ством «Питерское землячество». Она предлагает активную работу с 
молодежью, большое участие в подготовке экспозиции принимает 
славянский институт, факультет дизайна и психологии.

Таким образом, характер выставки, её содержание направлено на 
развитие нравственного потенциала молодого поколения (в эти годы 
их ровесники взрослели рано, закаляясь духовно и нравственно).

Запись на экскурсии и мастер-классы по телефону 78-37-13.
Сайт музея: http://artmuseum.karelia.ru e-mail: pictures@sampo.ru

«Â äíè âîéíû ìû âñå 
âçðîñëåëè ðàíî…»

(65-летию Великой Победы посвящается)
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СОРОКОВЫЕ
Сороковые, роковые, 
Военные и фронтовые, 
Где извещенья похоронные 
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы. 
Просторно. Холодно. Высоко. 
И погорельцы, погорельцы 
Кочуют с запада к востоку...
А это я на полустанке 
В своей замурзанной ушанке, 
Где звездочка не уставная, 
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете, 
Худой, веселый и задорный. 
И у меня табак в кисете, 
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю, 
И больше нужного хромаю, 
И пайку надвое ломаю, 
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало — 
Война, беда, мечта и юность! 
И это все в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось!.
Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые... 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые...

Давид САМОЙЛОВ

***
Если вычеркнуть войну, 
Что останется? Не густо. 
Небогатое искусство 
Бередить свою вину.
Что еще? Самообман, 
Позже ставший формой страха. 
Мудрость, что своя рубаха 
Ближе к телу. И туман.
Нет, не вычеркнуть войну. 
Ведь она для поколенья — 
Что-то вроде искупленья 
За себя и за страну.
Правота ее начал, 
Быт жестокий и спартанский, 
Как бы доблестью гражданской 
Нас невольно отмечал.
Если спросят нас юнцы, 
Как мы жили, чем мы жили, 
Мы помалкиваем или 
Кажем раны и рубцы.

Словно может нас спасти 
От упреков и досады 
Правота одной десятой, 
Низость прочих девяти.
Ведь из наших сорока 
Было лишь четыре года, 
Где бесстрашная свобода 
Нам, как смерть, была сладка.

***
Что надобно солдату? 
Натопленную хату, 
Картошки котелок, 
За печкой уголок. 
И утром, этот рай 
Навеки покидая, 
Услышать, как ему 
Хозяйка молодая 
Прошепчет, провожая: — 
Солдат, не умирай!

ШКОЛА ВОЙНЫ
Школа многому не выучила — 
не лежала к ней душа. 
Если бы война не выручила, 
не узнал бы ни шиша.

Жизни, смерти, счастья, боли 
я не понял бы вполне, 
если б не учеба в поле — 
не уроки на войне.

Объяснила, вразумила, 
словно за руку взяла, 
и по самой сути мира, 
по разрезу, провела.

Кашей дважды в день кормила, 
водкой потчевала и 
вразумила, объяснила 
все обычаи свои.

Был я юным, стал я мудрым, 
был я сер, а стал я сед. 
Встал однажды рано утром 
и прошел насквозь весь свет.

О. Ф. Берггольц
Все слабели, бабы — не слабели,— 
В глад и мор, войну и суховей 
Молча колыхали колыбели, 
Сберегая наших сыновей.

Бабы были лучше, были чище 
И не предали девичьих снов 
Ради хлеба, ради этой пищи, 
Ради орденов или обнов,—

С женотделов и до ранней старости, 
Через все страдания земли 
На плечах, согбенных от усталости, 
Красные косынки пронесли.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ...
Первый день войны. Судьба народа
выступает в виде первой сводки.
Личная моя судьба – повестка
очереди ждет в военкомате.

На вокзал идет за ротой рота. 
Сокращается продажа водки. 
Окончательно, и зло, и веско
громыхают формулы команд. 

К вечеру ближайший ход событий 
ясен для пророка и старухи, 
в комнате своей, в засохшем быте,
судорожно заламывающей руки: 
пятеро сынов, а внуков восемь. 
Ей, старухе, ясно. Нам — не очень. 
Времени для осмысленья просим, 
что-то неуверенно пророчим. 

Ночь. В Москве учебная тревога,
и старуха призывает бога, 
как зовут соседа на бандита: 
яростно, немедленно, сердито. 
Мы сидим в огромнейшем подвале
елисеевского магазина. 
По тревоге нас сюда созвали. 
С потолка свисает осетрина. 

Пятеро сынов, а внуков восемь 
получили в этот день повестки, 
и старуха призывает бога, 
убеждает бога зло и веско. 

Вскоре объявляется: тревога — 
ложная, готовности проверка, 
и старуха, призывая бога, 
возвращается в свою каморку.

Днем в военкомате побывали,
записались в добровольцы скопом.
Что-то кончилось.
У нас — на время.
У старухи — навсегда, навеки.

Борис СЛУЦКИЙ

Âåíîê ïîáåäèòåëÿì
Борис СЛУЦКИЙ


