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Во время Великой Отечественной войны больше пяти тысяч студентов, аспирантов и сотрудников
Ленинградского Политеха ушли на фронт. Оставшиеся в городе работали в институтских мастерских –
изготавливали детали орудий для фронта, производили марлю и кислород для госпиталей.
В Главном здании вуза тоже был госпиталь.
Сейчас трудно представить себе на аллее парка воронку от снаряда глубиной два метра, заклеенные
полосками бумаги крест-накрест окна Химического корпуса и разбомблённую полуторку рядом
с «ректорским» входом в ГЗ. О том, что так было, мы знаем благодаря фотоархивам Музея истории СПбПУ.
Стр. 4-5

От к ро в е н н ы й ра з го в о р
ст р. 6
Ст уд е н ч е с ка я ж и з н ь
ст р. 7
Помним
ст р. 8

МЫ ОДНА СЕМЬЯ.
И МЫ ВСЕГДА ПОБЕДИМ

«ЖУТКАЯ ТИШИНА»,
КОТОРУЮ ВСЕ ТАК ЖДАЛИ

ПОДЪЁМ! ПОБЕДА!
ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ...

Наши близкие,
наши родные

Поздравление ректора СПбПУ Андрея
Ивановича Рудского с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне.

Люди, прошедшие войну, не любили о ней
говорить. И на просьбы рассказать, как
было на фронте, часто отвечали отказом.

Интервью с Павлом Петровичем Бутковым,
ветераном Великой Отечественной войны,
доцентом ВШТБ.
– Вы многое в жизни повидали. Сегодня ежедневные
сводки о заразившихся и
умерших не напоминают вам
войну?
– То, что сейчас происходит
в мире, имеет прямое отношение к дисциплине, которую
я преподаю – безопасность
жизнедеятельности.
Стр. 6

Отец воевал в Заполярье, бабушка – на 2-м
Прибалтийском фронте, прадед уничтожил
восемь фашистских танков под Москвой…

«Старшему поколению политехников выпала честь
учиться и работать рядом
с людьми, которые поднимались в атаку, сходились
в рукопашных, стреляли из
танков, воевали на море и в
воздухе. Мы помним и никогда не забудем их».
Стр. 2

Но чем дальше война уходила в прошлое, тем слабее
становилась боль. И ветераны
делились воспоминаниями,
которые сегодня для нас
имеют огромную ценность.
Что может красноречивее
свидетельствовать о войне,
чем слова очевидцев?
Стр. 3

Сотрудники и студенты Политеха вспоминают своих
родственников – участников
Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронте,
бежавших из плена, переживших оккупацию и блокаду,
вырастивших детей, внуков и
правнуков.
Стр. 8
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П ОЛИТЕХ П ОБЕДЫ

Мы одна семья. И мы всегда победим
Исполнилось 75 лет со
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы ждали
этот юбилей. Наши родители
ждали. От победы над фашизмом в мае 1945 года их
отделяло не так много лет.
Память о войне была в крови
у первого послевоенного
поколения. Больше всего
люди боялись, что война
может повториться. И очень
старались сохранить мир.
Дорожили каждым днём,
прожитым под мирным небом. И каждый День Победы
встречали со слезами на
глазах. Оплакивали тех, кто
не вернулся, и радовались,
что годы идут – и нет войны.
Значит, наши павшие, говоря
словами Владимира Высоцкого, как часовые, охраняют
наш покой, заплатив за него
своей жизнью.
Ветераны, прошедшие фронт и вернувшиеся
живыми, с ранениями и
орденами, встречаясь 9 Мая,
желали друг другу дожить
до следующего Дня Победы.
Мечтали пройти торжественным маршем в колонне
ветеранов на параде в честь
50-летия Победы. И многие
мечту исполнили.
Но время шло, и всё
больше ветеранов покидало
строй. И тогда их место заняли… их дети и внуки. Они
брали в руки портреты своих
отцов и дедов и с ними
вместе выходили на улицы в
День Победы – так в России
родилось прекрасное народное движение Бессмертный
полк.
И вот минуло 75 лет
с того дня, когда в Берлине
был подписан акт о безого
ворочной капитуляции
нацистской Германии. Мы
бесконечно благодарны
тем, кто в мае 1945 года
«покончил счёты с войной»
и подарил нам 75 мирных
лет. Среди этих людей было
почти 5000 наших братьев
– политехников, студентов
и преподавателей Ленинградского политехнического
института.
К началу Великой Отечественной войны в институте
работали и учились 8083
человека. После 22 июня
1941 года около трёх тысяч
из них сразу же написали
заявления об отправке на
фронт добровольцами. Они
сражались в 5-й дивизии
народного ополчения Выборгского района, в 76-м и
54-м партизанских отрядах,
в 56-м истребительном батальоне, многие были снайперами. Политехники-альпинисты служили в разведке.
Студенты старших курсов, не
подлежащие призыву, были

Фото: архив газеты «Политехник»

Автор
Андрей РУДСКОЙ,
ректор СПбПУ

В День Победы ветераны всегда собирались у Памятника погибшим политехникам. И каждое 9 Мая отправлялись по местам боевой славы Ленинградской области.

направлены в военные академии и училища
и, окончив их, воевали в действующей армии. В 3-м Выборгском полку Фрунзенской
дивизии народного ополчения была целая
рота добровольцев-политехников.
Кроме этого, все мы помним о заслугах
выпускников Политеха – конструкторов боевого оружия. Михаил Ильич Кошкин руководил работой по созданию легендарного танка
«Т-34». Генерал-лейтенант Николай Леонидович Духов конструировал тяжёлые танки «КВ»
и «ИС» совместно с Жозефом Яковлевичем
Котиным (впоследствии профессором и заведующим кафедрой нашего института). Фёдор
Фёдорович Петров создавал пушки для танков. Николай Николаевич Поликарпов в 30-е
годы руководил созданием истребителей,
разработал ряд новых военных самолётов.
Олег Константинович Антонов в начале войны
был назначен главным инженером планёрного управления Наркомата авиационной промышленности, с 1943 года – первым заместителем главного конструктора. Генерал-майор
Георгий Михайлович Бериев создал боевые
палубные катапультные самолёты-разведчики
«КОР-1» и «КОР-2», патрульные летающие
лодки и гидросамолёты.
Политехники внесли весомый вклад в
разгром фашизма. И через 75 лет после
окончания Великой Отечественной войны
наш университет готовился достойно отметить юбилей Победы. Было запланировано
много интересных мероприятий: выставка
«75 лет Победы. Вклад Политеха», конференция «СССР во Второй мировой войне»,
презентации «Книги Памяти», альбома «Политех военный», книги «Письма с фронта»,
международный гуманитарный марафон
«Великая Победа – одна на всех», тради
ционный торжественный митинг у Памятника погибшим политехникам, Бал Победы,
пробег «По аллеям Политехнического»,
праздничный концерт в Белом зале, цикл
спектаклей «Маратик» в Студенческом театре, семейный праздник «Победа» в парке
Политехнического… Но из-за охватившей

Научный руководитель СПбПУ Ю. С. ВАСИЛЬЕВ:

«На нашем курсе училось 78 человек, 4 группы. В каждой – по 2
или 3 фронтовика, главным образом бывшие офицеры. В то время
старостами групп назначали именно их, потому что это были зрелые люди,
сознательно выбравшие свою профессию, стремящиеся учиться.
Мы старост боялись больше деканата. У них мы отпрашивались с занятий,
они не допускали опозданий, а мы старались им помочь вспомнить
школьную программу. Лет десять послевоенных эта плеяда фронтовиков
оказывала благотворное влияние на дух политехников».
Газета «Политехник», 8 апреля 2009 г.
весь мир, и нашу страну тоже, пандемии
новой коронавирусной инфекции не всё
удалось осуществить. Пришлось отменить
массовые мероприятия – мы надеемся, что
проведём их позже, когда эпидемия закончится. Но то, что можно было сделать
дистанционно, в электронном формате, мы
сделали. Мы подготовили к печати первую
часть «Книги Памяти Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого», в которой опубликованы фотографии и короткие биографические очерки о
студентах-политехниках, ушедших защищать
Родину в начале Великой Отечественной
войны, летом и осенью 1941 года, и не
вернувшихся с фронта. Активисты Центра
патриотического воспитания молодёжи «Родина» и военно-исторического клуба «Наш
Политех» побывали у наших ветеранов дома
и вручили им подарки. 8 мая на сайте и в
официальных социальных сетях вуза прошёл
онлайн-концерт «Песни Великой Победы».
9 мая на нашем сайте и в соцсетях выйдет
видео с фотографиями героев семей политехников – университет поддержал акцию
«Бессмертный полк дома». На сайте вуза
ведётся видеоцикл «Политехники о Великой Отечественной войне», в котором наши
сотрудники и студенты делятся воспоминаниями о своих близких – участниках войны.
Также в серии тематических публикаций на

сайте мы вспоминаем ветеранов-политехников, тех, кто сегодня с нами и кто ушёл
из жизни, но никогда не уйдёт из нашей
памяти. И этот выпуск газеты «Политехник»
полностью посвящён Дню Победы. Кстати,
в первые месяцы войны редактор газеты
«Политехник», аспирант кафедры техники
высоких напряжений Валентин Борисович Мысиков тоже ушёл на фронт, воевал
на Пулковских высотах и 27 сентября 1941
года погиб в бою.
Дорогие друзья! Старшему поколению
политехников выпала честь учиться и работать рядом с людьми, которые сами прошли
этот тяжёлый и героический путь, которые
поднимались в атаку, сходились в рукопашных, стреляли из танков, воевали на море и
в воздухе. Самоотверженно трудились в тылу.
Мы помним и никогда не забудем их. И мы
рады, что нынешнее поколение студентов
интересуется историей, в том числе историей
Великой Отечественной войны, читает книги
о ней, заботится о ветеранах и участвует
в поисковом движении – благородном деле
увековечения памяти павших защитников
Родины. Страшнее войны нет ничего на свете.
И нет ничего ценнее человеческой жизни.
Наш долг – всеми силами беречь мир и научить
этому своих детей и внуков.
Мы одна семья. И мы всегда победим.
С Днём Победы!
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ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ

Радость победы была так велика
Известно, что люди, прошедшие Великую Отечественную
войну, не любили о ней говорить. И на просьбы
молодёжи послевоенного поколения рассказать,
как было на фронте, часто отвечали отказом.
Но время лечит, и чем дальше война уходила
в прошлое, тем слабее становилась боль. И
ветераны делились воспоминаниями, которые
сегодня для нас имеют огромную ценность. Что
может красноречивее свидетельствовать о войне,
чем бесхитростные слова участников тех самых

событий? Они сохранились в изданных нашим вузом
книгах: «Политехники в Великой Отечественной
войне» (И.Д. Мордасов, 1984 г.), «Ленинградский
политехнический институт в годы Великой
Отечественной войны» (Е.Л. Мильштейн, 1990 г.),
три книги под редакцией В. Г. Манчинского: «Боевой
путь воинских формирований Политехнического
института в годы Великой Отечественной войны»
(1993 г.); «Политехнический институт в годы
блокады и эвакуации» (1997 г.); «Воспоминания

В фашистских застенках

Игорь Христофорович МАРАКАСОВ,
старший преподаватель кафедры
электропривода, член Совета ветеранов
…К началу войны в портах Германии находились шесть торговых судов СССР, выполнявших обычные рейсы: «Хасан», «Волголес»,
«Эльтон», «Магнитогорск» и другие. Наш теплоход «Хасан», где я был электромехаником,
пришёл в Штеттин 31 мая 1941 года… 22 июня
экипажи всех наших судов были интернированы и заключены в лагеря, сначала в Штеттине,
затем под Берлином и, наконец, в конце 1941
года … в крепость Вальцбург (около гор. Вайсенбурга в Баварии).
<…> С первых же дней заключения у нас
была создана и активно действовала подпольная партийная организация, которой в
крепости руководили члены партии с 1925
года Алексей Петрович Устинов – старший
механик т/х «Хасан» и Дальк Савва Георгиевич – капитан «Магнитогорска».
<…> Нашей группе руководством было
поручено создание радиоприемника и прием
передач из Советского Союза. Мы сделали
радиоприемник, регулярно принимали сводки
Совинформбюро, размножали их и отдавали
для передачи по каналам связи в другие лагеря.
Кроме указанной работы, проводившейся в
основном в ночное время, наша группа занималась связью с подпольной партийной организацией военнопленных офицеров и генералов…
Мы передавали им сводки Совинформбюро, а
от них получали тексты листовок для передачи
в другие лагеря. Мы передавали им также для
особо больных некоторые продукты, которые
моряки отделяли от своего лагерного пайка, состоящего, в основном, из 250 гр. эрзац-хлеба.
<…> Вскоре в лагерь был доставлен
летчик, Герой Советского Союза гвардии
подполковник Власов Николай Иванович.
<…> Нашей группой… был разработан… план
побега, который был одобрен руководителями и с которым вполне согласился Николай
Власов. Больше месяца наша группа (Шулейников В. А., Леонов Г. А., Маракасов И. Х.,
Бегетов А. Н.) работала над проломом стены…
<…>… в ночь с 10 на 11 августа 1944 года
мы бежали, но неудачно. Несмотря на меры,
принятые нашими офицерами, им не удалось
убрать военнопленного врача..., который
сообщил часовому о побеге, и в лагере была

поднята тревога… Нам удалось скрыться.
Власов Н. И. был посажен в карцер. Утром в
лагерь приехали гестаповцы. Начались допросы. <…> Тогда Леонов Г. А. и я обратились
к Устинову А. П. и Дальку С. Г. с просьбой
разрешить нам вдвоем выдать себя гестаповцам и представить все дело так, как будто
только трое, а именно Власов Н. И., Леонов
Г. А. и Маракасов И. Х. бежали в эту ночь без
какой-либо помощи. Мы были уверены в себе
и хотели спасти организацию и остальных
товарищей (имеющих жен и детей). <…>
После допроса, в тот же день мы были
отправлены и посажены в тюрьму. Позже
в эту тюрьму был доставлен и Н. И. Власов.
<…> В начале октября 1944 года, во время
бомбардировки, когда охрана спряталась в
подвал, мы с Леоновым Г. А. с помощью других заключенных вышибли скамейкой дверь
своей камеры и утюгом, находившимся в
каптерке, открыли двери нескольких камер.
Нам удалось соединиться с Н. И. Власовым…,
выскочить во двор тюрьмы и кинуться к
воротам… Но гестаповцы, спрятавшиеся в
штабелях кирпича, открыли огонь из автоматов. <…>… Н. И. Власова я больше не видел,
он был отправлен в концлагерь Маутхаузен
и там расстрелян, о чем я узнал много лет
спустя.
На следующий день Леонов Г. А. и я
вместе с 76-ю заключенными французами
были отправлены в концлагерь Дахау, где я
получил лагерный номер 114739. Концлагерь,
по замыслам эсэсовцев, должен был быть
уничтожен вместе с заключенными, но они
не успели, и 29 апреля 1945 года мы были
освобождены войсками союзников, а охрана
лагеря – эсэсовцы – расстреляны у нас на
глазах. Я в числе первого транспорта больных
– бывших заключенных концлагеря Дахау
(1200 чел.) был доставлен в нашу зону и в
августе 1945 года приехал в Ленинград. <…>
Материал предоставлен Н. П. Шаплыгиным
Иван Николаевич ФИЛАТОВ в Берлине

политехников о годах Великой Отечественной войны»
(1999 г.); «Ленинградские политехники о Великой
Отечественной войне, 1941 – 1945 гг.» (А. А. Смирнов,
2009 г.); на страницах журнала «Научно-технические
ведомости СПбГПУ» и газеты «Политехник».
Сегодня мы публикуем отрывки из воспоминаний
прошедших войну преподавателей Политеха, которых
уже нет в живых и которых здесь всегда будут помнить.
(Печатается с сокращениями. Орфография
сохранена).

Взятие «логова»

Иван Николаевич ФИЛАТОВ,
участник штурма Берлина, доцент
кафедры Гидромашин
…Шла весенняя сессия 1941 года. Уже
был не за горами конец экзаменов, и перед
нами маячили каникулы. <…> 22 июня, в
воскресенье, мы работали у себя в комнате,
а в 12:00 предполагали слушать плановую
передачу ленинградского радио «Давайте,
не будем!..» – сатирическую музыкальную
передачу на местном материале, а заодно и
расслабиться. Но вместо нее выступил глава
советского правительства В.М. Молотов, сооб
щивший 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 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.

Высокий накал страстей требовал действий. Тут же стали записываться добровольцами, вечером отправились на пустырь возле
института рыть окопы, а на другой день, в
понедельник, студенты-военнообязанные
отправились в Выборгский военкомат, как
и было указано в мобилизационном предписании.
<…>
В конце марта 1945 года закончилась
ликвидация «Померанского вала». Войска
1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря между Вислой
и Одером, очистили правобережье реки
Одер, удержали и расширили плацдармы
в районе г. Кюстрин и севернее г. Франкфурта. 1-й Белорусский фронт вышел на
направление главного удара в 60-70 км
от столицы фашистской Германии. Внешнеполитическая обстановка вынуждала советское командование форсировать подготовку Берлинской операции. <…> Противник,
безусловно, знал, да и видел, что готовится
наступление на Берлин, ведь расстояние
до него было порядка 60 км. Он принимал
все меры к срыву этой операции: артиллерийский обстрел наших позиций, авиационные налеты. Особенно жестокими были
налеты на переправы. Интенсивность их
возрастала изо дня в день.
<…> В последних числах апреля мы – артиллеристы 59-го Гвардейского Минометного
полка, продвигаясь вперед вместе с другими частями прославленной 8-ой Ударной
Армии, оказались на юго-восточной окраине
Берлина или «Логова», как называли мы в то
время столицу фашистской Германии. Над
городом стояла густая пелена дыма, копоти
и пыли, застилающая горизонт, разрываемая вспышками разрывов снарядов и бомб,
а ночью вставало зарево, освещающее
своим светом окрестности этого большого
города. Чувствовался конец войны, и все части стремились обогнать друг друга на пути
к окончательной победе. Было временное
затишье в связи с переговорами, но затем,
чтобы принудить к безоговорочной капитуляции, начался последний штурм: снарядов
не жалели, так как не везти же их обратно
после окончания войны.
… 2 мая 1945 года Берлин в 15:00 капитулировал. Капитуляция немецко-фашистских
войск была принята на командном пункте
8-ой Ударной Армии генералом В.И. Гуйновым. В этот день установилась «жуткая
тишина», которая была непривычна, хотя ее
и ждали с самого начала войны. Утром 3-го
мая в весеннем берлинском небе на аэростате был поднят красный флаг – символ нашей
победы, а на земле колонны немецких войск
с охраной и без охраны двигались на восток,
но в качестве пленных. Радость была велика,
и ее надо было осмыслить, а для этого требовалось время.
Материал предоставлен Дирекцией
музейно-экскурсионной деятельности
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Политех и Великая Отечественная
Политехники в составе 56-го истребительного батальона

Редактор газеты
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Пост местной
противовоздушной
обороны (МПВО)
на Гидробашне

Здесь, у фабрики-кухни студгородка,
22 июня 1941 года студенты
собрались на стихийный митинг,
шла запись в добровольцы

Химический корпус
После лета 1942 года
в Гидробашне находился
штаб МПВО института

Студгородок ЛПИ, 1943 г.
Здесь, на Лесном
проспекте, 65,
в 1941 году формировался
3-й стрелковый полк
Фрунзенской дивизии
народного ополчения
и 5-я дивизия народного
ополчения Выборгского
района

Главное здание.
Здесь располагался госпиталь

Строительство
Памятника погибшим
политехникам после войны

Блокадный колодец и вход
в Механический корпус

Подразделение химзащиты. 1942 г.

«Ректорский вход» после бомбёжки. 7 ноября 1941 г.

Открытие Памятника погибшим политехникам. 23 сентября 1967 г.

Лаборатория сопротивления материалов. 1943 г.
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Единственный выстрел

Автор
Екатерина Ефимова

– Павел Петрович, студентов перевели на дистанционное обучение, как теперь
проходят ваши занятия?
– Ещё два года назад
я записал 17 двухчасовых
лекций по своей дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» и сделал 17 презентаций. С согласия заведующего
кафедрой передал флешки
с записью и 35 вопросами
для сдачи зачёта старостам
десяти моих групп. А они –
всем остальным студентам.
Одна из старост мне звонила
из Якутии, сказала, чтобы
я не беспокоился, теперь
они сами готовятся, и мне
не нужно выступать перед камерой. Я поддерживаю связь
с очень хорошим студентом
четвёртого курса Даном Савельевым. Он помогает мне
печатать главы для учебника.
Звонит, спрашивает: «Вам
продукты привезти?» Я ему
говорю: «Нет, лучше не езди
в метро, и мама пусть сидит
дома».
– Вы на своём веку пережили немало. Сегодняшняя
обстановка в мире не напоминает военную? Сводки о
количестве заразившихся и
умерших, пустые улицы…
– У меня дочь и внук
живут в Австрии. Дочь рассказывала, что когда у них в
стране умер от коронавируса один человек, президент
и канцлер сразу приняли
решение всё закрыть. Мой
зять, доктор философии (он
защищал диссертацию в на-

шем университете), заместитель директора
центральной библиотеки, сейчас сидит дома.
Посольская школа, где работает дочь, закрыта. Наташа говорит: «Австрия замерла».
Но появилось время делать то, до чего
не доходили руки. Книгу воспоминаний я
уже десять лет пишу! Так получилось, что я
сохранил все письма и телеграммы, которые
посылала мне жена Наталья Александровна. Я
ведь военный, мотался по всей стране: Курилы, Камчатка, Чукотка, Чита, Байкал… Я все до
единой её открытки сохранил, у меня архив
– пять больших папок. Позавчера скучно
было, я открыл самое первое письмо от жены
– такое детское пожелание, чтобы мы с моим
другом Серёжей сдали экзамены на «отлично». Перечитал и стало так приятно.
– Как вы познакомились с супругой?
– 9 мая 1947 года мы с Серёжей гуляли
по Невскому и запрыгнули в трамвай напротив бывшего Дома пионеров. Следом вскочили две девочки. Билет стоил три копейки,
девочки достали мелочь, трамвай тряхнуло,
и деньги рассыпались. И когда мы вместе
собирали монетки, стукнулись с Наташей головами. Я пошутил: «Породнимся – примета
такая». И породнились на 65 лет.
Поженились в 1950 году. Я приехал
в Ленинград, мы пошли в Выборгский ЗАГС,
написали заявление. А через несколько дней
получаю телеграмму: «Срочно явиться в часть.
Выезжаем на учения». И я уехал, не расписавшись, с мыслью: что она обо мне подумает?
Наверное, решит, что не нужен ей такой
лейтенант. Потом из своей части начал ей
и звонить, и телеграммы слать. И она всё-таки
согласилась приехать ко мне в Черновцы.
Я её встретил на вокзале, вручил букет цветов
и сразу повёл в ЗАГС. Там вместо «Марша
Мендельсона» нам сыграли «Марш артиллеристов». И мы под него вышли как муж
и жена. Идём по улице на расстоянии метра
друг от друга. Она ни слова, и я ни слова.
Наконец, зашли в ресторан «Люкс» по пути,
взяли бутылку шампанского и два ореховых
пирожных. Выпили, и завязался разговор.
Потом я уехал в лагерь в Староженец, она в
городе осталась. Как-то спросила: «А что ты
меня не возьмёшь в лагерь?». Я говорю: «Боюсь, ты увидишь, как живут офицеры, и сбе-

Фото: Алексей Смирнов

В феврале этого года сотрудники Дирекции
музейно-экскурсионной деятельности
СПбПУ нашли в архивах нигде раньше
не публиковавшиеся фотографии политехников –
ветеранов Великой Отечественной войны. Их
сделал в 1985 году, к 40-летию Победы, фотограф
Политеха Валерий Рушневский.
176 портретов.
Сегодня в университете работает только один
ветеран Великой Отечественной войны – Павел
Петрович Бутков, солдат последнего военного
призыва 1944 года, полковник в отставке.
Кандидат военных наук, доцент Высшей школы
техносферной безопасности, почётный профессор.
Павлу Петровичу 92 года. Он преподаёт, хотя
сейчас, в связи с эпидемией коронавируса,
студенты учатся дистанционно, но он ждёт их
возвращения и надеется лично принять у них
зачёты. А пока пишет учебник «Безопасность
опасных объектов и технологий» в соавторстве
с коллегами и книгу воспоминаний о событиях
своей долгой жизни.
Павел Петрович Бутков – гость нашей рубрики
«Откровенный разговор».

Когда призвали в армию, сначала привезли в посёлок Хоботово Тамбовской области,
там базировался 12-й отдельный учебный
стрелковый полк. Если разобраться, всё-таки я
старый военный, к войне нас больше готовили
духовно, больше проводили политзанятия.
Мы даже не видели автомата ППШ, у нас
был только карабин. Как-то политработник
спросил, кто знает все должности Сталина, я
поднял руку и ответил. И он представил меня
к званию ефрейтора и назначил наводчиком
45-миллиметровой противотанковой пушки,
сорокапятки, которую выдвигали вперёд пехоты для подавления огневых точек. Мы её называли «Прощай, Родина». Такая пушка есть у
нас в университетском музее. В марте приехала комиссия, чтобы перед отправкой на фронт
мы показали, какие мы артиллеристы. Я тогда
сделал единственный в жизни выстрел из сорокапятки. Мне было 17 лет, страшно хотелось
попасть в нарисованный немецкий танк, в 400
метрах от огневой позиции. Командир взвода
говорит: «Курсант Бутков, не прислоняйтесь к
прицелу». Но мне так хотелось попасть в щит,
который солдаты на 30 секунд подняли из
блиндажа, что к прицелу я прижался и когда
выстрелил, то от отдачи получил синяк под
глазом. Такое вот боевое крещение.
Потом тех из нас, кто имел образование
восемь классов, отправили в Тамбовское артиллерийско-техническое военное училище
учиться на техников-лейтенантов самоходных установок.

Большинство курсантов были старше, уже прошли фронт. Ну как старше:
23-24 года. Восьмого мая меня назначили дежурным по батарее.
В четыре часа утра – звонок. Хватаю трубку, представляюсь и слышу
крик дежурного офицера: «Победа! Победа! Немедленно подъём!»
Что тут началось! Мы бросали подушки, одеяла друг в друга, целовались,
плакали… И сейчас, когда вспоминаю, слёзы подступают.
жишь в Ленинград». Она говорит: «Сейчас уже
не сбегу». Жили в палатке. Солдаты носили
ей в котелке кашу и суп, а на рынке, когда
узнавали, что она блокадница из Ленинграда,
сыпали ей яблоки, фрукты разные.
– Когда война началась, вы в школе
учились?
– Да, в 1941 году мне было 14 лет. Моя
родина – село Калач Воронежской области.
22 июня я стоял во дворе, кормил кроликов.
Дома никого не было: ни матери, ни отца,
ни сестры, ни брата. В 12 часов я зашёл в
комнату, и вдруг по радио говорят, что будет
выступать Вячеслав Михайлович Молотов.
Откуда-то появилось чувство страха. Отец
вернулся, сказал: «Ну, сынки, пошли в огород
рыть блиндаж. Я 12 лет воевал, я знаю, кто
такие немцы». Он в 1914 году был мобилизован, выучился на пулемётчика. Когда в 1917
году миллион солдат бежали с фронта, он
тоже прибежал с винтовкой домой. Вскоре
его забрали в Красную армию, отправили
в конницу Будённого, на тачанке воевать.
Вернулся только в 1922-м, не любил ничего
вспоминать.
Через месяц после начала Великой Оте
чественной его призвали в армию, в железнодорожные войска. Он дошел до Берлина
и вернулся домой в 1947 году.
А мне повестка пришла в декабре 1944
года. До этого я работал помощником бригадира тракторного отряда. Немцы стояли
в 70 километрах. И мессершмитты летали
над головой. Когда школу разбомбило, мы
бежали, и перед нами бомба попала в дом.
Из него выскочила женщина с окровавленным ребёнком на руках. До сих пор у меня
эта картина стоит перед глазами. Мать жива,
а ребёнок нет.

После войны меня отправили учиться
в Ленинградское артиллерийско-техническое училище. Летом 1945 года мы, группа
курсантов, прибыли в Ленинград. Каждую
субботу и воскресенье ходили разбирать
завалы, восстанавливать город. Раз пошли
строем на Московский проспект, и я посадил
пять деревьев в Парке Победы. В 1947 году
я окончил училище в звании лейтенанта.
И служил 42 года.
– А в Политехническом как оказались?
– Жена была с высшим образованием,
а у меня только училище. И она молодец,
всё время говорила мне, что надо дальше
учиться. Аттестат зрелости я получил во
время службы в Черновцах. Подал документы в Артиллерийскую академию в
Москву. Они прислали отказ, но предложили поступить в Академию тыла и снабжения
в Калинине. Я так и сделал, а потом нас
перевели в Ленинград. Окончил академию,
через несколько лет начал в ней преподавать. Но и после этого направляли служить
то в Ташкент, то на Дальний Восток.
А в Политехнический университет меня
пригласил знакомый начальник кафедры,
и я работаю с 1999 года, уже 20 лет. Дисциплина, которую я преподаю, «Безопасность
жизнедеятельности», пригодится ребятам
не только для сдачи зачётов, но и в будущей работе. И в жизни – мы это видим по
тем событиям, которые сейчас происходят
в мире. Это тоже относится к моей специальности.
– Павел Петрович, позвольте поздравить вас с Днём Победы и поблагодарить
за ваш труд и неравнодушие, заботу
о студентах и за это интервью. Здоровья
вам и сил!
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Возвращение с войны
Поисковое движение в России существует
больше 30 лет и объединяет людей
разных возрастов и профессий. Весной
2015 года к нему присоединился отряд
«Доброволец-Политех», созданный при
Центре патриотического воспитания
молодёжи (ЦПВМ) Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого. За пять лет поисковый
отряд Политеха нашёл и помог с
почестями похоронить более 300 солдат
и офицеров, погибших в Великую
Отечественную войну.

В отряде «ДоброволецПолитех» 23 человека, из них
больше половины – студенты
и аспиранты вуза, единомышленники, готовые внести
свой вклад в увековечение
памяти защитников Родины,
до сих пор не найденных и
не захороненных. Также есть
выпускники университета,
их друзья и родственники.
Деятельность эта специфичная, поэтому в коллективе
должны быть взрослые,
бывалые люди. Молодых
ребят и девушек учат более
опытные товарищи, которые
возвращают красноармейцев
с войны уже больше 10-15
лет. Учат не только поиску,
но и истории, с которой приходится соприкасаться лично,
не в книгах и фильмах, а в
тех самых лесах и болотах,
где воевали и погибали наши
солдаты.
Поисковые отряды работают весь год, независимо от
сезона, и «Доброволец-Политех» не исключение. Даже
зимой проводятся разведки и
выбираются места для весенних и летних экспедиций. Также бойцы отряда занимаются
научно-исследовательской
деятельностью и архивными
исследованиями для прове-

дения экспедиций: изучают журналы боевых
действий, архивные справки, карты боёв.
Перед началом сезона отряды СанктПетербурга подают заявку на проведение поисковых работ через Центр патриотического
воспитания молодёжи «Дзержинец», который,
в свою очередь, уведомляет администрации
районов, органы местного самоуправления,
полицию, ФСБ и военкоматы тех территорий,
где будут работать поисковики.
В конце апреля – начале мая проходят
масштабные всероссийские Вахты Памяти. С
2015 по 2017 год «Доброволец-Политех» выезжал в район урочища Гайтолово Кировского
района Ленинградской области. С 2018 года
Вахты Памяти проходят близ деревни Сяндеба Олонецкого района Республики Карелия.
Именно в этих местах в конце июля – начале
августа 1941 года воевали добровольцы Выборгского полка 3-й Ленинградской дивизии
народного ополчения (ЛДНО), который формировался на территории Политехнического
института. ЛДНО (её также называют Фрунзенской дивизией народного ополчения) в составе Приморского, Выборгского полков и других
частей была отправлена на помощь нашей 7-й
армии, сражавшейся с превосходившими её
по численности финскими войсками. Дивизия
попала в окружение, но не дала им соединиться с немецкими частями и замкнуть второе
блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

Дмитрий СЕМЁНОВ, ИММиТ

Спустя 77 лет, во время весенней экспедиции, с 28 апреля по 13 мая 2018 года,
поисковый отряд Политеха вместе с отрядами
из Петербурга, Петрозаводска и Республики
Марий Эл нашёл в этих местах останки 147
бойцов 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО).
Сохранились 44 смертных медальона, благодаря которым удалось установить имена 35
человек, считавшихся пропавшими без вести.
4 августа состоялась торжественно-траурная

Мария ВАРЛАМОВА, ИФНиТ

церемония захоронения погибших воинов на
мемориале «Алёша», неподалёку от деревни
Сяндеба. Всего за весну и лето 2018 года
«Доброволец-Политех» обнаружил останки
153 ополченцев.
В прошлом году отряд снова работал
в Карелии. На этом же участке подняли
ещё 27 бойцов. Чаще всего к ним приводят металлоискатели, которые реагируют на
боеприпасы – гранаты, патроны. Предметы
быта и амуниции поисковики забирают в
экспозицию поискового отряда, которая находится в Центре патриотического воспитания
молодёжи, в пристройке Гидробашни. Также
«Доброволец-Политех» помогает музеям
образовательных учреждений формировать
собственные экспозиции из найденных
предметов. А останки немецких солдат с их
личными вещами и жетонами передаются
Народному союзу Германии по уходу за военными захоронениями.
В 2020 юбилейном году 75-летия Победы
отряд также планировал выехать на Вахту
Памяти в Карелию. Но из-за пандемии коронавируса нельзя организовать полноценные
поисковые работы, поэтому участники отряда
изолированно малыми силами проводят разведку мест для будущих экспедиций. А также
готовят информацию в онлайн-режиме и собирают воедино сведения о найденных бойцах.
И все ждут того дня, когда снова можно
будет отправиться в карельские леса, где
ненайденные солдаты всё ещё не вышли из
последнего боя.

Участники отряда рассказали о том, что для них «Доброволец-Политех»
Иван ДМИТРИЕВ, ГИ

Иван ДМИТРИЕВ, ГИ

«Доброволец-Политех» – это объединение
людей, которым небезразлична судьба погибших бойцов и командиров Красной Армии.
Это люди, которые увлечены общим делом.
«Доброволец-Политех» – это вахты, поиск,
лес, костёр и имена.
О деятельности поискового отряда я узнал
в военно-историческом клубе «Наш Политех»
и сразу осознал – дело это очень важное.
Пообщавшись с членами поискового отряда,
решил принять участие в первом выезде.
Стало интересно, и теперь, по мере возможности, стараюсь чаще выезжать на поисковые
разведки и в экспедиции.
Великая Отечественная война коснулась и
моей семьи. Мои прадеды Николай Сергеевич
Чижов и Александр Иванович Оленичев прошли фронт и вернулись домой. Их семьи жили
в блокадном Ленинграде и в Новгородской
области, были эвакуированы, а после войны
приехали обратно. Моя бабушка Валентина Николаевна Дмитриева была ребёнком
во время блокады. Она рассказывает мне о
страшных событиях войны, я стараюсь записывать всё в мельчайших подробностях.
Мои любимые книги о войне – «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Живые и

мёртвые» Константина Симонова. Фильмы: «А
зори здесь тихие», «В бой идут одни старики»,
«Баллада о солдате». Любимое стихотворение,
наверное, «Помните» Роберта Рождественского, а песня – «Волховская застольная».

Мария ВАРЛАМОВА, ИФНиТ

С 2011 года я состою в студенческом объединении – военно-историческом клубе «Наш
Политех», который занимается изучением военных периодов истории нашей страны. А в 2015
году, с созданием поискового отряда, поехала в
свою первую экспедицию в Гайтолово. И теперь
для меня «Доброволец-Политех» – это семья.
В отряде стала лучше осознавать, что
такое война, и интересоваться историей своей
семьи. Дед по маме Василий Егорович Лихачёв
прошел Великую Отечественную войну, был награждён медалью «За боевые заслуги». Но я его
уже не застала в живых. Брат бабушки по маме
Александр Егорович Цыпанов погиб в августе
1942 года. Бабушкин отец, мой прадедушка
Егор Фёдорович Цыпанов, пропал без вести.

Дмитрий СЕМЁНОВ, ИММиТ

В отряд я пришёл ещё на первом курсе.
Узнал про него случайно, а так как всегда

увлекался историей, и особенно – историей
Великой Отечественной войны, не задумываясь
принял решение попробовать себя в этом деле.
И не пожалел. А через какое-то время заинтересовал своего отца, теперь он тоже участник
поискового отряда «Доброволец-Политех».
В моей семье есть и блокадники, и фронтовики. Например, мой прадед Иван Алексеевич
Семёнов, гвардии майор, служил в разведке,
неоднократно был представлен к высоким
государственным наградам. К сожалению, ни
с кем из переживших войну родственников
я не имел возможности пообщаться, так как
родился уже после их смерти.
Я читал множество книг о войне, в том
числе и зарубежных авторов, а также пересмотрел большое количество фильмов, опять же,
не только отечественных. Из военных песен
моя любимая «Принимай нас, Суоми-красавица», хотя она относится к Зимней войне
1939-1940 годов.
«Доброволец-Политех» для меня – это
прежде всего товарищи, друзья, объединённые общими интересами и общим важным
делом. Мы хотим, чтобы люди не забывали,
что такое война, и понимали, как ценна
человеческая жизнь.

Материал подготовлен участниками поискового отряда «Доброволец-Политех»
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Наши близкие, наши родные
«Политехники о войне» – так называется специальный проект Управления
по связям с общественностью и Дирекции музейно-экскурсионной
деятельности СПбПУ, посвящённый 75-летию Победы. Это серия коротких
видеоэтюдов, в которых сотрудники и студенты Политеха вспоминают
своих родственников – участников Великой Отечественной войны,
прошедших фронт и плен, переживших оккупацию и блокаду.

Галина Васильевна Заровная, 9 мая 1945 года, Рига.

«Политехники
о войне»
Николай Георгиевич
Кобышев – отец исполняющего обязанности директора
Высшей школы креативной
индустрии и дизайна Александра Николаевича Кобышева – всю войну прошёл
на передовой, начав в 1941
году в Заполярье и закончив
в 1945 году в Австрии, где он
был тяжело ранен. Награждён медалью «За оборону
Советского Заполярья».
Помощник научного
руководителя СПбПУ

Николай Павлович Шаплыгин ребёнком пережил войну сам. Запомнил голод и бомбёжки,
мессершмитты над головой. Его семью эвакуировали из Ленинграда по Дороге жизни.
Галина Васильевна Кирина (Заровная)
– бабушка ведущего специалиста отдела брендинга Александра Липовского – в начале войны жила в Евпатории, в Крыму. В эвакуации
окончила курсы медицинских сестёр и в 1943
году попала добровольцем на 2-й Прибалтийский фронт. Победу встретила в Латвии, а после войны поступила в Первый медицинский
институт и до пенсии работала рентгенологом.
Николай Зиновьевич Чубур – дедушка
заместителя председателя профсоюзной
организации студентов Политеха Никиты
Чубура – был пулемётчиком в пулемётном
расчёте, попал в плен, бежал и снова вернулся в строй.
Фёдор Михайлович Мамонтов – прадедушка студента Института энергетики Григория Мамонтова – проходил службу в 303-м
медико-санитарном батальоне, награждён
медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды.
Иван Фёдорович Мамонтов – брат дедушки
Григория – был призвал в 17 лет, выучился
на связиста-телефониста. Погиб под Ленинградом в 19 лет. Похоронен недалеко от
Лодейного Поля.
Анастасия Ильинична Башкирова (Макаренкова) – бабушка студентки Гуманитарного института Марии Завьяловой – оказалась
с новорожденной дочкой в немецкой оккупации в Западнодвинском районе Тверской
области, где фашисты сожгли так много
деревень, что эти места даже называют
«Западнодвинские Хатыни». Она потеряла
на фронте мужа и брата. Николай Васильевич пропал без вести в боях под Ржевом, а
Фёдор Ильич погиб в Австрии.
Константин Николаевич Евдокимов –
прадед председателя ВИК «Наш Политех»,
командира студенческого отряда проводни-

Бариновым. Он по возрасту не воевал, но его
брат Георгий в декабре 1944 года ушёл
на фронт и через два месяца погиб. Но за эти
два месяца он получил медаль «За отвагу».
Ему было всего 18 лет, младший сержант,
он сгорел в танке в бою на 1-м Украинском
фронте, но успел подорвать пять вражеских
танков. Я об этом узнала всего два года назад,
прочитав в открытом доступе в Интернете.
А до этого, кроме повестки и похоронки, у нас
ничего не было.
А Николай Тарасович Ермолаев, муж
сестры моего дедушки, военный лётчик,
прошёл всю войну, был награждён орденом
Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией» и «За победу над Японией».
Погиб в 1956 году в 34 года при выполнении
задания в районе мыса Шмидта, братская
могила экипажа находится на территории
войсковой части в Николаевске-на-Амуре.
Его жена Анна больше не вышла замуж. Всю
свою жизнь она посвятила своим племян-

Николай Тарасович Ермолаев

ков «Проворный» Андрея Тертеряна – 11-12
октября 1941 года в боях под Москвой уничтожил восемь танков противника и большое
количество пехоты. Был ранен и после
госпиталя, в Пятигорске, служил инструктором в танковом училище.

Герои моей семьи

Семь эпизодов видеоцикла было готово,
когда из-за угрозы распространения коронавируса Политех перешёл на дистанционную работу и съёмки пришлось остановить.
Воспоминания и.о. директора Высшей школы
медиакоммуникаций и связей с общественностью Марины Арканниковой мы публикуем в газете «Политехник».
«Мой прадедушка Иван Иванович Баринов погиб в 1942 году в боях в Карелии. У
него остались жена и четверо детей. Старшая
из дочерей Надежда погибла на заводе во
время бомбёжки. Младшая Мария в десять
лет взяла на свои плечи заботу о больной
маме и двух маленьких братьях. Блокадное
детство оставило след в душе моей бабушки на всю жизнь. Для неё было правилом
накормить, обогреть, пожалеть, выслушать
человека. Даже когда ей было уже много лет,
она по-прежнему пекла три ведра пирогов,
чтобы угостить всех. Когда по парадному
разливался запах пирожков, соседи знали:
Мария Ивановна будет угощать.
После войны бабушка познакомилась с
моим дедушкой Владимиром Антоновичем

Георгий Антонович Баринов

ницам и нам – внукам. У меня остались его
письма к жене, в которых было столько любви и нежности, что для меня это тоже стало
большим откровением и примером.
Каждый День Победы мы утром шли на
парад вместе с колонной авиационного завода, где работали дедушка и бабушка. Потом
собирались у них дома за щедро накрытым
столом. А на стенах висели фотографии наших родных и близких, не доживших до этих
дней, но всегда живых в наших сердцах».

Иваны поздравили ветеранов

Иван Коломейцев (справа) передал подарок сыну ветерана Николая Фёдоровича Михалёва
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А ко Дню Победы активисты ВИК «Наш
Политех» Иван Хламов и Иван Коломейцев торжественно поздравили ветеранов
и вручили им подарки от университета. В
наборах были вкусные и полезные угощения. К сожалению, не удалось, как раньше,
пообщаться лично – соблюдали меры безопасности и контактировали минимально.
Но ветераны были очень рады вниманию, а
Павел Петрович Бутков позвонил в редакцию «Политехника» и попросил обязательно передать благодарность молодым людям
и руководству вуза.
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