
Только бы не было войны

 80 лет назад, 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия
вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная
война, которая продлилась 1418 дней и ночей. Советский народ терпел
лишения и горести ради мирной жизни будущих поколений. И сегодня
в память об этих страшных временах, о героизме людей зажигают свечи,
возлагают цветы и венки, объявляют минуты молчания. В Санкт-
Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась
акция «А мы об этом еще не знали...». 

 

  

 То утро 1941 года для политехников было совершено обычным: кто-то
готовился к экзаменам, а кто-то наслаждался заслуженным отдыхом.
Но новость о начале Великой Отечественной войны не просто изменила все
планы на тот день, а изменила жизни. 

 С первых дней войны в городе начала формироваться Ленинградская армия
народного ополчения. Более 300 политехников в кратчайшие сроки
записались в ряды 3-й Фрунзенской дивизии ЛАНО, которая создавалась
в студгородке на Лесном проспекте. Немногим из них суждено было
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вернуться в стены родного университета. 

 За годы войны на фронт ушло более 5000 политехников. Они сражались
на всех фронтах Великой Отечественной войны. В главном корпусе был
развернут госпиталь, институт перешел на военные рельсы и помогал
военной промышленности. Но все это было чуть позже, а тогда, 22 июня 1941
года было как в стихотворении Анатолия Рафаиловича Агроскина: 

 «Никто не вскрикнул, все молча встали.
 Сложили книги за рядом ряд.
 Казалось, будто в читальном зале
 Уже повзводно бойцы стоят...» 

 Сегодня, в день памяти и скорби, у Памятника погибшим политехникам,
святого для каждого студента и сотрудника вуза места, состоялась памятная
акция «А мы об этом еще не знали...», которая стала уже традиционной.
Политехники с 8:30 утра несли почетный караул, меняясь каждые полчаса.
С каждым годом мероприятие собирает все больше желающих почтить
память всех, благодаря кому над нами сейчас простирается мирное небо. 

 

  

 Кроме этого, 22 июня в 4 часа утра студенты СПбПУ и активисты Военно-
исторического клуба «Наш Политех» приняли участие в Международном
военно-историческом фестивале «Оборона Брестской крепости» в г. Брест



Республики Беларусь. Именно в той крепости, на которую обрушился первый
мощнейший удар фашистских войск, ежегодно проводятся памятные
мероприятия, собирающие более 5000 участников и зрителей. 

 

  

  80 лет назад одно утро разделило историю на до и после, а в жизни
каждого советского человека появился страх к слову война. Сегодня
мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. В этот
день не нужны громкие слова, чтобы почтить память павших. Лучше
остановиться, задуматься и вспомнить , — поделился директор Центра
патриотического воспитания молодежи СПбПУ Артем СОЛОВЬЁВ. 

 Начало Великой Отечественной войны навсегда осталось в памяти
у свидетелей страшных событий. Предлагаем вашему вниманию
воспоминания политехников о том, как и где настигло их известие. 

 В июне 1941 второкурснику ЛПИ Михаилу Илларионовичу ПИНИГИНУ было
25 лет. Он добровольцем пошел на фронт, был зачислен в 3-ю роту 1-го
батальона 3-го Выборгского полка, почти целиком набранную из студентов-
политехников. Сражался в составе 3-й Фрунзенской дивизии, был
в окружении, попал в плен. Числился без вести пропавшим. После войны
вернулся в Ленинград и восстановился в институте. В 1950 году закончил
гидротехнический факультет Политеха. Более 30 лет проработал в институте
ЛенГидропроект, принимал участие в строительстве таких крупных



гидротехнических сооружений, как Мамаканская и Зейская ГЭС: 

  На воскресенье 22-го июня мы накануне вечером договорились всей
компанией с утра ехать на пляж. Проснулись, как обычно, часов в 8 утра,
позавтракали и стали собираться. Наше внимание привлекла толпа народа,
собравшаяся у тарелки громкоговорителя, висевшего на столбе посередине
площади. Подошли ближе. Все стоявшие вокруг внимательно слушали.
По радио выступал министр иностранных дел В.М. Молотов с сообщением
о том, что в ночь с 21-го на 22-е июня на Советский Союз напала Германия.
Мы взволновались этой вестью, побежали быстро в общежитие сообщить эту
новость своим, но там все уже знали. Запланированную поездку на пляж
отложили, собрались все вместе у девушек и начали обсуждать создавшуюся
обстановку . 

 Анатолий Васильевич КАЛЯЕВ учился на электротехническом факультете
ЛПИ. С началом ВОВ прервал обучение и вступил добровольцем в Народное
ополчение в Ленинграде. Участвовал в освобождении Ленинграда
и Прибалтики. Восстановившись в институте после войны, стал сталинским
стипендиатом. С 1954 г. работал в Таганрогском радиотехническом
институте им. В.Д. Калмыкова: доцент, профессор, зав. кафедрой, проректор
по научной работе, ректор института. Автор более 380 научных работ,
написал 14 монографий, создал 80 изобретений: 

  Когда я 22-го июня 1941 года заканчивал подготовку к экзамену по физике,
к нам в комнату пришел один из студентов и сказал, что в 12 часов по радио
будет выступать с важным сообщением В.М. Молотов. Многие студенты
собрались в 12 часов у радиоприемников, и из выступления Молотова
мы узнали, что немецкие войска без объявления войны вторглись
на территорию Советского Союза, фашистская авиация бомбила Киев, Одессу
и другие города и на западной границе страны идут тяжелые бои. Конечно,
это известие сразу резко изменило все в нашей студенческой жизни. Уже
в следующую ночь с 22 на 23-е июня в Ленинграде тревожно загудели
сирены, возвещая о появлении немецких самолетов. Многие студенты
высыпали из общежитий на улицу. Был как раз период знаменитых
ленинградских белых ночей, над городом висели сиреневые сумерки, а над
северной кромкой горизонта тянулась розовая заря . 

 Николай Александрович МАЛЫШЕВ окончил Ленинградский индустриальный
институт в 1934 году. Специалист в области проблем гидроэнергетики,
водного хозяйства и проектирования гидротехнических сооружений.
В начале войны возглавлял Управление оборонительных работ Брянского
и Южного фронтов, затем переведен на строительство Тагильского
металлургического завода, Широковской и Понышской гидроэлектростанций.
Занимался восстановлением разрушенных объектов, в том числе Беломорско-
Балтийского канала. Принимал активное участие в проектирование
и строительстве по тем временам самых мощных в мире
гидроэлектростанций: 

  



  Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года застало меня
в деревне Владимирской области во время отпуска. В этот же день я выехал
в свою воинскую часть на зенитно-артиллерийскую батарею,
дислоцирующуюся в Приморске (бывший Койвисто) под Выборгом. В то время
я был комиссаром батареи. Своим огнем батарея отражала налеты
вражеской авиации на порт Койвисто и находящиеся в этом районе корабли
Балтийского флота . 

 Ростислав Михайлович МОХОВ, студент 4-го курса
энергомашиностроительного факультета ЛПИ, с первых дней Великой
Отечественной войны участвовал в строительстве оборонительных
сооружений на Карельском перешейке, затем служил в 15-й отдельной
химико-дегазационной роте. Воевал в Пулкове и Невской Дубровке. Зимой
1942 года проделал трудный путь через Ладогу; участвовал в боях под
Погостьем в составе 54-й армии, пережил окружение. По возвращении
в часть был зачислен в роту технического обеспечения 98-й танковой
бригады электриком-радистом, с которой прошел всю войну. Участвовал
в Синявинской наступательной операции сентября 1942 года, прорыве
блокады в январе 1943 года, боях 1944-го по изгнанию захватчиков
с ленинградской земли, сражениях в Эстонии, Польше — на Сандомирском
плацдарме, в Силезии, Германии и праздновал окончание войны в Бреслау: 

  22-го июня 41-го года я встал часов в шесть утра и начал заниматься, так
как 23-го предстоял последний экзамен по теории машин и механизмов.
Но вдруг объявили, что в 19 часов будет передано важное
правительственное сообщение. Защелкал метроном. Неожиданно радио
замолчало. Я побежал в соседний корпус, и только вошел, как
из громкоговорителя «Рекорд» раздался голос Молотова. От его слов
я буквально задохнулся. Он говорил, что немецкие войска неожиданно, без
объявления войны, вероломно перешли в наступление от Баренцева
до Черного морей . 

 Иван Николаевич ФИЛАТОВ в 1938 году поступил в ЛПИ. В июне 1941 года
был призван в ряды Красной Армии и направлен в 3-е Ленинградское
адмиралтейское училище. В 1942 году направлен на Западный фронт в 23-й
отдельный гвардейский минометный дивизион. В составе этого дивизиона
прошел боевой путь от Подмосковья до Берлина. После войны вернулся
в ЛПИ, закончил аспирантуру и остался работать доцентом кафедры
гидромашин. 

  22 июня, в воскресенье, мы работали у себя в комнате, а в 12 часов
предполагали слушать плановую передачу ленинградского радио «Давайте,
не будем!..». Но вместо нее выступил глава советского правительства В.М.
Молотов, сообщивший о вероломном нападении фашистской Германии
и начале военных действий от Черного до Баренцева моря. Закончил он речь
фразой, ставшей потом крылатой: «Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!». Несмотря на такую концовку, все в комнате
онемели — все так оказалось неожиданным. Затем наступило время
наивысшего возбуждения: я кинул свои тетради в угол, все стали быстро



выскакивать на улицу. А там, у нашей фабрики-кухни, собрались студенты
из всех корпусов нашего городка, начался стихийный митинг: всем хотелось
сказать свое главное слово, сделать что-нибудь полезное Родине, встать
на ее защиту . 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ
по информации, предоставленной Музеем истории Политеха и Центром
патриотического воспитания молодежи СПбПУ 
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