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Уважаемые петербуржцы! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник был и остается самым главным в каждой российской семье.
Он объединяет всех нас вне зависимости от национальности, вероисповедания,
политических убеждений. Мы испытываем искреннюю и горячую благодарность
ко всем, кто воевал на передовой и работал в тылу на пределе человеческих
возможностей, кто в тяжелейшие послевоенные годы восстанавливал из пепла
разоренные врагом города и села.
Все меньше остается свидетелей той трагической и великой эпохи. И наш долг –
передать память о Великой Отечественной войне нашим детям, чтобы свет той
победной весны 1945-го вдохновлял на трудовые свершения будущие поколения
россиян, петербуржцев.
С любовью к Ленинграду уходили в бой наши деды и прадеды, с любовью
возрождали они наш прекрасный город, с любовью должны мы сохранять
и приумножать его красоту и величие!
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ЗА ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ СБОРНИКА:
БРИТОВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА –
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА РСС В СЗФО, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
КАПЛАНА ЛЬВА МОИСЕЕВИЧА –
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА, ДИРЕКТОРА «СОЮЗПЕТРОСТРОЯ»
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МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ КОМПАНИЯМ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЯМ ЗА УЧАСТИЕ
В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ, НАПРАВЛЕННОМ НА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ И ПОДВИГА – КАК ВСЕГО НАРОДА, ТАК И СТРОИТЕЛЕЙ, ВОССТАНОВИВШИХ
НАШУ СТРАНУ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.
БЕЗ ВАШЕГО ИСКРЕННЕГО УЧАСТИЯ И ПОМОЩИ НЕ БЫЛО БЫ ЭТОГО ВЫПУСКА!
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла, друзья!
С чувством глубокого уважения и гордости поздравляю всех
участников строительного комплекса Санкт-Петербурга с Днем Победы!
Все мы помним, что наша Победа омыта кровью и слезами, отлита
из боли и мужества, овеяна славой и верой, она вдохновляет
на великое дело служения России, даёт нам нравственные ориентиры и опору для созидания.
Наша Победа бесценна, и мы должны хранить и беречь великое наследие наших предков.
В год 75-летия Победы мы с благодарностью вспоминаем наших победителей и тех, кто возродил
из пепла величайшие памятники зодчества Петербурга, кто воссоздал промышленную мощь
города-труженика: строителей, реставраторов, архитекторов, всех кто всего за несколько лет
восстановил мирную жизнь в послевоенном Ленинграде. Мы низко кланяемся и заверяем, что
будем достойны их трудового подвига и славы! Для нас большая честь продолжать их традиции!
Будем и впредь любить и беречь наш прекрасный город! Это наилучший вклад в сохранение памяти
о нашей Великой Победе!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко
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От лица Комитета по строительству и от себя лично поздравляю читателей
журнала с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Этот день стал святым для каждого из нас. Мы с гордостью
вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в бою, кто своим трудом
в тылу приближал победу, кто поднимал страну из руин в послевоенные годы. Это – день
нашей общей памяти, день великого подвига.
Свой неоценимый вклад в Великую Победу и восстановление страны внесли ветераны
строительной отрасли: каменщики, архитекторы, инженеры, технологи, кровельщики, крановщики.
Уже 75 лет мы живем под мирным небом и строим новые города. Чем дальше от нас военные годы,
тем глубже осознание великого подвига нашего народа. Никто не забыт, ничто не забыто, низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла.
Желаю всем здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких, пусть будет мирным
каждый новый день.
Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Дорогие товарищи! Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летней годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
Вспомним тех, кто держал рубежи Ленинграда во время блокады, кто спасал великое наследие
под бомбежками, кто, едва держась на ногах от голода, продолжал работать и поддерживать жизнь
в осажденном городе.
Невозможно переоценить подвиг строителей, реставраторов, архитекторов, своим трудом, знаниями
и бесконечной любовью к Ленинграду-Петербургу поднявших его их руин.
За свободу и благополучие Санкт-Петербурга заплачено самой высокой ценой – жизнями солдат
и мирных жителей города. Наша задача – сберечь память о беззаветном подвиге героев. Низкий
поклон, вечная память!
С Днем Победы! Счастья и долгих мирных лет жизни!
Президент Союза строительных объединений и организаций Александр Вахмистров
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Дорогие ветераны войны, труженники тыла, блокадники
и все жители Санкт-Петербурга!
Искренне поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей,
освободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, чтим ратные
и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и возродил из пепла нашу
страну.
Пусть немеркнущий свет Великой Победы служит всем нам источником силы и вдохновения
для новых свершений, наполняет каждый день добром, миром и созиданием.
Доброго Вам здоровья, достатка, чуткости и сердечного тепла окружающих!
Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

НЕПОКОРЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД:
ОТСТОЯЛИ. СОХРАНИЛИ. ОТСТРОИЛИ
30 апреля 1945 года освобождённый от маскировочного чехла шпиль Адмиралтейства вновь устремился
в ленинградское небо. В преддверии праздников Первого мая и Дня Победы все работы были успешно
проведены, и золотой кораблик вновь отправился в высокое плавание.
И всё же это весеннее «освобождение» одного
из символов великого города ни в какое сравнение не шло с трудностями той практически военной операцией, которую осуществили четыре года
назад альпинисты-скалолазы, маскируя высотные
доминанты Ленинграда с целью дезориентации
противника. Маскировались самые ценные архитектурные сооружения, мосты и вокзалы, укрывались мешками с песком и землёй, прятались (в том
числе закапывались) памятники и скульптуры.
Исключение составили памятники выдающимся
русским полководцам – Суворову, Кутузову, Барклаю де Толли, которые было решено не прятать
и не маскировать специально для поддержания
духа у ленинградцев и защитников города.

ШЕДЕВРЫ ПОД ОБСТРЕЛОМ

По данным Акта городской комиссии об ущербе, причинённом городу войной и блокадой,
на планах Ленинграда, захваченных при разгроме
штаба одного из артиллерийских подразделений
немцев, в качестве «военных» объектов фигурировали самые ценные архитектурные памятники и социально значимые объекты. Например, Эрмитаж
значился там как объект №9, Аничков дворец –
объект №192, Институт охраны материнства и младенчества – объект №708. Причём каждому номеру соответствовали свои артиллерийские данные:
прицелы, калибры и типы снарядов. Более того,
в особый перечень объектов для обстрелов входили многолюдные трамвайные остановки и оживлённые перекрёстки улиц. А ведь в подписанной
Германией в 1907 году в Гаагской конвенции о законах и обычаях войны прямо указано, что при осадах и бомбардировках «должны быть приняты все
меры к тому, чтобы щадить храмы, здания, служащие цели науки, искусства и благотворительности,
исторические памятники, госпитали и места, где
собраны больные и раненые».
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Однако только на Адмиралтейство было сброшено 26 фугасных бомб, 50 артиллерийских снарядов и
сотни зажигательных бомб. Девять фугасных бомб и
21 артиллерийский снаряд были выпущены по Русскому музею, десять снарядов крупного калибра частично разрушили здание Государственного Эрмитажа.
Значительному разрушению и частичному уничтожению подверглись прекрасные набережные
Невы, Фонтанки, Мойки, других рек и каналов, знаменитые парковые и садовые ансамбли города. Невосполнимый ущерб был причинён архитектурным
ансамблям пригородов Ленинграда. Практически
полностью был разрушен дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, сгорел Большой Екатерининский дворец в Царском Селе, а знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I королём Пруссии,
была увезена фашистами и утрачена навсегда.
В качестве военных объектов на планы гитлеровцев были цинично нанесены и детские учреждения Ленинграда, которые подвергались ожесточённым бомбардировкам и артиллерийским
обстрелам. Так, например, по объекту №736 (школа в Бабурином переулке) рекомендовалось стрелять осколочно-фугасными снарядами, а для объекта №192 (Дворец пионеров) предпочтительнее
были фугасно-зажигательные.
Как указано в Акте, всего за годы войны немецко-фашистские захватчики сбросили на Ленинград
107 158 фугасных и зажигательных бомб, 150  000 тяжёлых артиллерийских снарядов, в результате чего
было убито 16 747 ленинградцев и ранено 33 782 мирных граждан – женщин, стариков, детей.
Думается, от таких злодеяний листы с подписями
немецких правителей на всех конвенциях должны
были бы почернеть и превратиться в пепел.

Так, фашисты всеми силами стремились уничтожить городской водопровод: многократно,
но безуспешно бомбили Главную водопроводную
станцию, Южная выстояла, но была значительно
повреждена, как и большая часть водопроводной
и канализационной сети.
Вообще уничтожение системы водоснабжения
Ленинграда являлось одной из тактических задач
его покорения.
Несмотря на то, что в результате блокады оказались полностью парализованными железнодорожные линии, выходящие с городских вокзалов, а Ленинградский порт прекратил свою деятельность,
немецко-фашистские захватчики систематически
обрушивали на них авиацию и артиллерию, стремясь нанести максимальный ущерб.
Колоссальные убытки понесла и промышленность, в том числе из-за эвакуации большинства
предприятий на восток, а потом и реэвакуации. Как
отмечено в Акте, ленинградская промышленность
может предъявить огромный счёт немецко-фашистским захватчикам: ими разрушено полностью
840 зданий промышленного назначения и повреждено 3090, уничтожено и повреждено 218 паровых
котлов, 16 паровых турбин, 389 электрогенераторов, 7 110 электромоторов, 3 700 станков…

ДЕРЖАТЬ, ПОДОБНО АТЛАНТАМ

Список разрушенных и повреждённых объектов, потерь и утрат бесконечен, и тем больше
потрясают примеры ежедневного, обыденного
труда, который по праву можно приравнять к подвигу – расчистка завалов, уборка улиц, ремонт
и восстановление мостов.

СЛОМАТЬ И СЛОМИТЬ

Преднамеренное и планомерное разрушение
Ленинграда и истребление его жителей в годы блокады не может иметь оправдания, как не должно
уйти в забвение мужество ленинградцев, поддерживавших жизнь любимого города порою ценой
своих жизней.
Трудно поверить, но в самые суровые блокадные месяцы в городе работали коммунальные
службы, которые старались чистить улицы, разбирать завалы, поддерживать водопроводно-канализационное хозяйство, ремонтировать мосты.
И это несмотря на то, что жилищное хозяйство
занимало не последнее место среди «военных» объектов, подвергавшихся бомбёжкам и обстрелам.
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оснастка была изготовлена в Краснокамске, куда в начале войны эвакуировался Монетный двор, и самолетом доставлена в Ленинград. Первые медали
были вручены бойцам и командирам Ленинградского
фронта и жителям города в июле 1943 года.
Казалось бы, для чего на это тратить уходящие
силы? А для чего нужно было в это время творить
Седьмую симфонию Дмитрию Шостаковичу, писать
стихи Ольге Берггольц, создавать рисунки и гравюры
Соломону Юдовину? Чтобы выжить и чтобы жить!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Это невероятно, но мосты в Ленинграде разводились даже в самый тяжелый период блокады: работники «Ленмосттреста» обеспечивали прохождение
военных кораблей Ленинградского фронта на боевые
задания. А организованный на базе треста «Лендорстой» и конторы «Ленмостострой» Отдельный Ленинградский дорожно-мостовой восстановительный батальон занимался восстановлением мостов и дорожных
сооружений после артобстрелов и даже новым строительством, например, на месте деревянных мостов, разобранных на дрова в первую блокадную зиму.
Не меньшее уважение вызывает работа сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления, которые
обеспечивали функционирование единственного вида
городского транспорта в блокаду – легендарного ленинградского трамвая, перевозившего людей и грузы
(сырьё и топливо для заводов, продукты в магазины,
раненых в госпитали) через весь город практически
до линии фронта. Более того, в мастерских Лентрамвая
выполнялись в том числе и оборонные заказы.
Стойкость ленинградцев была сродни стойкости
могучих атлантов Эрмитажа: как те не могли допустить, чтобы упало небо, так и ленинградцы не могли
и не хотели допустить, чтобы пал их великий город.
Именно поэтому они вставали к станкам и котлам в котельных, шли в больницы и школьные классы, расчищали улицы, ремонтировали крыши и даже создавали
проекты восстановления разрушенных исторических
зданий и защитных сооружений.
Кстати, медаль «За оборону Ленинграда», на одной
из сторон которого изображён как раз шпиль Адмиралтейства, была также отчеканена на Ленинградском
монетном дворе в осажденном городе в 1943 году.
Для этого в марте 1943 года для приведения в порядок производственных помещений на Монетный двор
хлебозаводы и столовые направили 349 человек, а основной персонал набирали на ленинградских предприятиях и даже отзывали с фронта. По свидетельству
музея истории денег, необходимая инструментальная
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Возвращение Ленинграда к жизни стало отдельным подвигом, особой героической страницей истории великого города.
27 января 1944 года была полностью снята блокада
Ленинграда, а уже 29 марта Государственный комитет
обороны принял постановление «О первоочередных
мероприятиях по восстановлению промышленности
и городского хозяйства Ленинграда в 1944 г.», которым определялось восстановление Ленинграда как
крупного промышленного центра страны. В качестве
первоочередных ставились задачи по возрождению
энергетического хозяйства, малой металлургии, турбостроения, электропромышленности, станкостроения, приборостроения и производства строительных
материалов. Стоит отметить, что несмотря на экономические трудности на восстановление Ленинграда
было ассигновано 790 млн рублей, уже в 1944 году
предприятия получили более 500 единиц нового оборудования, было приглашено порядка 30 тысяч рабочих из других областей РСФСР, а ремесленным и железнодорожным училищам было разрешено набрать
на обучение 18 тысяч человек.
Срочное восстановление жилого фонда стало самой
главной и самой трудной задачей городского хозяйства.
Не случайно Ленинградский городской Совет народных
депутатов на сессии в мае 1944 года пришёл к выводу
о возможности выполнения большого объёма восстановительных работ в городском хозяйстве «только при
активном участии всех трудящихся города». И участие
жителей в восстановлении повреждённого и даже практически непригодного для проживания жилья было
беспримерным: дома отстраивались заново, ремонтировались системы отопления и водоснабжения.
В город возвращались и возобновляли свою
деятельность вузы, причём нередко коллективы
посылали вперед бригады из студентов и преподавателей, которые начинали свою работу
с ремонта и восстановления помещений и оборудования. Как свидетельствуют документы,

ученые-строители
Инженерно-строительного
института, Химико-технологического института
им. Ленсовета, НИИ коммунального хозяйства
и Университета образовали Бюро технической
помощи восстановлению города, где совместно
составили областную карту размещения строительных материалов, а также занимались поисками новых стройматериалов. Например, в первые
годы сотрудниками кафедры вяжущих веществ
ХТИ им. Ленсовета была разработана технология
изготовления из промышленных отходов заменителей извести и цемента.
В результате только в 1944-1945 годах в городе
было восстановлено 1,6 миллионов квадратных метров жилья, 205 школ, десятки детских садов и яслей.
А ещё в Ленинград «возвращались» памятники,
скульптуры, набережные, сады и парки. Настоящим
праздником для всего города стало возвращение
знаменитых коней Клодта на Аничков мост в ночь
на 2 июня 1945 года. Посмотреть на это действо,
казалось, собрался весь город. Также было и два
года спустя, когда в сентябре 1947 года по Невскому проспекту провезли воссозданную заново
скульптурную композицию «Самсон, раздирающий пасть льва» Большого каскада Петродворца.
Оригинальный «Самсон» вместе с другими самыми
крупными скульптурами (Нева, Волхов, Тритоны)
так и не был найден после отступления фашистской
армии. Новый «Самсон» был воссоздан ленинградскими скульпторами В. Симоновым и Н. Михайловым

на основе архивных данных и старых фотографий,
став символом не только военных побед над врагами отечества, но и победы над разрухой, символом
стойкости и любви ленинградцев к своему городу,
его истории, символом неиссякаемой веры в его
будущее.

ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

В «Акте городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников об ущербе, причинённом Ленинграду войной и блокадой» на девяти из 48 страниц
перечислены фамилии «виновников зверских бомбардировок, артобстрелов и блокады» от генерал-фельд
маршалов до ефрейторов. Это важно знать, важно
помнить. Но гораздо более важно для нас помнить тех,
кто сохранял, спасал и поднимал заново наш город –
строителей, энергетиков, работников коммунального
хозяйства, мостостроителей, архитекторов и альпинистов. Их список несравненно длиннее и значимее.
И рассказы, воспоминания о событиях и людях того
времени в нашем сборнике, безыскусные и правдивые, – пусть хоть и крошечная, но очень важная лепта
в сохранение исторической памяти об одном из самых
трагических событий в истории нашего города, народа
и всего человечества. Считаем, что очень важно сделать всё возможное, чтобы это никогда не повторилось и никогда не было забыто.
Светлана Соснова
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ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Л. М. КАПЛАНА)
Ежегодно Россия празднует День Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник по праву
принадлежит и ленинградским строителям, которые внесли огромный вклад как в сохранение города
во время блокады, так и в беспримерно быстрое его восстановление в послевоенные годы.
Трудно описать моё впечатление от разрушенного
города! Правда, была хорошо организована уборка
улицы, разбор завалов от разрушенных домов и даже
строительство новых! Хорошо были замаскированы
исторические памятники Ленинграда – Зимний дворец,
Медный всадник, Исаакиевский собор (на нём и сейчас
можно видеть следы от снарядов), закрашен шпиль
Петропавловской крепости (в этом принимал участие
мой знакомый П. Бобров). В городе не было животных –
вернее, были единицы…
С первых дней войны ленинградские строители
встали на защиту родного города. Вместе с жителями и военными рылись окопы, линии заградительных
укреплений. За несколько недель город превратился
в крепость. Было построено 4 тысячи дотов и дзотов.
В зданиях были оборудованы 22 тысячи огневых точек.
На улицах возведено 35 км баррикад и противотанковых препятствий. В кратчайшие сроки по разработанному КГИОП плану была проведена работа по укрытию
и сохранению исторических памятников Ленинграда.
Вместе со строителями эту работу вели профессиональные альпинисты. Памятники закрывали деревянными щитами, закапывали в землю. Работа по защите
зданий и очистке улиц города, не прекращалась и в суровые блокадные зимы.
Я как очевидец этих страшных лет свидетельствую,
что во время блокады в городе создались экстремальные условия жизни: не было отопления, электричества,
водоснабжения и водоотведения. В суровую зиму 1941
года практически полностью прекратилось движение
общественного транспорта. В таких условиях сразу же
была организована очистка городских улиц и крыш, что
позволило избежать возможных эпидемий. На очистку
городских улиц и крыш зданий выходили все. К примеру, композитор Дмитрий Шостакович в рядах бригады
пожарных помогал отмывать ленинградские крыши.
<...> Для защиты дома из подростков 10-12 лет
были сформированы специальные отряды, которые во время фашистских налётов выходили
на крыши для тушения «зажигалок».
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Голод и холод сопровождался бомбежками и обстрелами немецкой артиллерии. Снарядами и бомбами было разрушено 3 тысячи зданий, повреждено
более 7 тысяч. За время осады и блокады Ленинграда было разрушено и повреждено 187 исторических
зданий. Только на Адмиралтейство было сброшено 26 фугасных бомб, 50 артиллерийских снарядов
и сотни зажигательных бомб. Десять артиллерийских
снарядов крупного калибра частично разрушили
здание Государственного Эрмитажа.

В Акте Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими
варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесённом хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады, 35 страниц.
С самого начала блокады начались работы по восстановлению поврежденных зданий и сооружений.
Жители города участвовали в разборе завалов на местах разрушенных домов, а немногочисленные в ту
пору строительные организации стали восстанавливать частично разрушенные здания. Уже к январскому прорыву блокады 1943 года были созданы
ремонтно-строительные организации, которые
из обломков зданий и поступавших в небольших
количествах строительных материалов начали восстановление города.
После полного снятия блокады в январе 1944
года началась планомерная работа по восстановлению города. Ленинградским строителям предстояла
большая работа.
В первую очередь были восстановлены главные
жизненные коммуникации: электроснабжение, водоотведение, заработали теплоэлектростанции.
Уже в конце войны в Ленинграде были созданы
крупные специальные строительные организации
по восстановлению промышленного комплекса города. Среди них: Трест №35 Ижорстрой, Трест Севэнергострой, Трест Кировострой и ряд других. Многие из них
работают до сих пор и расскажут о себе на страницах
журнала.
В 1947 году был объявлен конкурс на проекты жилых домов массового строительства из местных материалов. Из 36 проектов отобрали 8 лучших, по которым и было начато строительство в районах Старой
деревни, Малой и Средней Охты, в Невском районе.
В 1951 году был принят Генеральный план развития Ленинграда. 9 мая 1955 года из разрозненных
строительных трестов, принадлежавших различным
ведомствам была образована мощная единая структура Главленинградстрой, затем Главленинградинжстрой, которые занялись в основном жилищным
и культурно-бытовым и коммунальным строительством города. В 1955 была открыта первая линия ленинградского метрополитена. В результате к 1957 году
восстановление города было практически завершено.
В 1961 году созданы 6 домостроительных комбинатов, занимавшихся строительством жилья массовых серий в различных районах города. В 1964 году
был организован Главзапстрой, осуществлявший
промышленное и сельское строительство. Начался
новый этап строительства Ленинграда.
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РЕСТАВРАЦИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

РЕСТАВРАЦИЯ, РАВНАЯ ПОБЕДЕ
За годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграду был нанесен колоссальный урон. Официальные цифры сообщают, что в результате артобстрелов и бомбежек было разрушено почти треть
жилого фонда города, 840 зданий промышленных предприятий, две трети медицинских учреждений,
более 300 школьных зданий. За время блокады было уничтожено и разрушено 187 архитектурных памятников. Самые большие разрушения понесли пригородные дворцово-парковые ансамбли в Царском селе,
Петергофе, Павловске и Гатчине.

армии. В Царском селе сгорел Большой Екатерининский дворец и была утрачена знаменитая Янтарная комната. Был разрушен и практически полностью выгорел
Павловский дворец. Практически все архитектурные
памятники Петергофа оказались разрушенными либо
сильно поврежденными. При отступлении немецкие
войска подожгли и заминировали Гатчинский дворец.
Все вышеупомянутые памятники смогли с триумфом восстановить ленинградские реставраторы. Но,
к сожалению, были и объекты, которые восстановлению не подлежали, настолько были серьезными их
разрушения. Например, «Дом-Сказка» (Английский
проспект, дом 21-23), Английский дворец в Петергофе,
усадьба Ульянка, Орловский дворец в Стрельне.

ВЕЛИКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

За три года авиация фашистских войск совершила
около 300 воздушных налётов на Ленинград. Каждый
из них неизменно заканчивался взрывами, пожарами,
разрушениями. Массивные фугасные бомбы, сброшенные с самолетов, могли уничтожить до основания
даже многоэтажные кирпичные здания, что уж говорить о деревянных домах, которых, к слову, в городе
на Неве было немало. Главной задачей зажигательных
бомб – коварных «зажигалок» – был поджог чердачных помещений. Небольшие снаряды легко прожигали
кровлю и поджигали деревянные стропила и перекрытия здания (архитектурная особенность большинства
домов довоенной
постройки). Огонь
по этажам «спускался» вниз, моментально охватывая пожаром
весь дом.
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ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
В результате обстрелов в здание Сената и Синода
попало 8 снарядов, была почти полностью уничтожена
Синодальная церковь. Авиабомбами были разрушены
купол Кунсткамеры, крыша и парадная столовая Инженерного замка, правое крыло Мариинского театра.
Серьёзно пострадали здания Этнографического музея,
Кикиных палат, Эрмитажа, Русского музея, помещения
Гостиного Двора, церкви Святой Екатерины, Юсуповский и Шуваловский дворцы.
Немецкая оккупация стала настоящей трагедией
для бывших царских
резиденций в пригородах Ленинграда. Самый
большой ущерб был
причинён архитектурным ансамблям при
отступлении вражеской

Послевоенную реставрацию можно уверенно назвать беспрецедентной как по масштабу, так и по сложности. Реставрационные работы осуществлялись в непростые для страны годы, в условиях тотальной нужды,
а также ограниченного доступа к научно-технической
информации. Колоссальный объем работ необходимо
было выполнить в сжатый срок. Несмотря на это, реставраторы Ленинградской школы совершили подвиг,
и сегодня мы можем наблюдать великолепие архитектуры Санкт-Петербурга.
С точки зрения реставрационного материаловедения, будет интересно отметить ключевые отличия
в работе наших современников и наших предшественников послевоенного времени.
Как и 70 лет назад, неотъемлемой частью процесса реставрации является предварительное визуальное,
инструментальное и экспериментальное обследование
объектов. Но в отличие от коллег из прошлого, сейчас
стали доступны методы, которые относительно недавно еще представлялись фантастичными. Широкое распространение получило применение 3D-сканирования,
электронной микроскопии, спектрального, рентгеновского, рентгенофазового и элементного анализа и инфракрасной спектроскопии.
Сочетание перечисленных методов
позволяет современным специалистам
решать три одинаково важные для разработки новых материалов задачи:
– во-первых, изучая составы исторических материалов можно сделать достоверный вывод о взаимосвязи состава
материала и его долговечности.
– во-вторых, существует возможность
определить, что именно в составе

современных материалов определяет их «технологичность», что позволяет получить быстрый результат, не расходуя лишних средств.
– третья и самая главная возможность, которую дает нам использование описанных выше
методов, это возможность разработать материалы с прогнозируемой долговечностью, но при
этом простые и удобные в работе, позволяющие
работать с меньшими затратами трудовых ресурсов.
Системное применение вышеперечисленных
методов позволило получить огромный объем
накопленных данных, которые активно обсуждаются и верифицируются в ходе международного
сотрудничества в области реставрации памятников
архитектуры. Научный прогресс, информационная доступность, открытость публикаций, участие
в международных выставках и конференциях –
в определенном смысле изменили понимание самих целей и задач реставрации.
В частности, в середине прошлого века в строи
тельство, а затем и в реставрацию, пришло множество новых синтезированных материалов. Эти
материалы воспринимались современниками как
прогрессивные и способные обеспечить долговечность объектов культурного наследия. Однако на сегодняшний момент применение многих
из этих материалов считается ошибочным. Такой
вывод закреплен международными исследованиями и признан в России.
Современная научная реставрация подразумевает строгое соблюдение принципа аутентичности и обратимости – признанного во всем
мире подхода, который подразумевает применение реставрационных материалов, максимально приближенных к оригинальному материалу памятника. Причем реставрационные
работы должны выполняться таким образом,
чтобы они в полном объеме могли быть обратимы без дополнительных утрат исторических
частей памятника.
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ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...
1 июля 1945 года было подписано постановление
о создании в Ленинграде Архитектурно-реставрационных мастерских (ЛАРМ), заслугой которых стала
разработка уникальной методики комплексного воссоздания памятников архитектуры XVIII–XIX веков.
Это положило начало основанию одной из ведущих
и сильнейших европейских школ реставрации – ленинградской. Именно тогда закладывалась методическая
основа всего реставрационного процесса, основанного
на глубоком и всестороннем изучении памятника и направленного на сохранение присущих только ему уникальных особенностей. Стоит сказать, что до сих пор
ленинградская-петербургская реставрационная школа
считается одной из немногих, где к первоисточникам
относятся с особым пиететом. В этом году мы отмечаем
её 75-летие!
Основным принципом работы мастерских стала научная реставрация. Инициатива создания этого подразделения принадлежала начальнику ГИОП Ленинграда
Николаю Белехову, архитектору Кириллу Халтурину
и художнику-реставратору Николаю Перцеву, разработавшим структуру архитектурно-реставрационных
мастерских при Инспекции по охране памятников Ленинграда и положение о них. Содействовал им в организации главный архитектор города Николай Баранов.
Крупнейший знаток отделочных работ архитектор
Леонид Анолик, возглавивший мастерские, собрал
лучших мастеров старшего поколения, закончивших
ещё в довоенные годы специальную школу при Ленинградском инженерно-строительном институте (сейчас
СПбГАСУ). Среди них были архитекторы Ирина Бенуа,
Евгения Казанская, Михаил Плотников, Александр Гессен, Александр Кедринский и Василий Совков. Именно эти люди стали основоположниками знаменитой
ленинградской школы реставрации и разработали
методику комплексного восстановления памятников
архитектуры XVIII–XIX веков.
Делом чести ленинградских реставраторов было
восстановить утраченное архитектурное наследие
в кратчайшие сроки. Большинство зданий было отреставрировано сразу после войны. Но реставрация –
это такой процесс, который невозможно поставить
на «паузу» и тем более на «стоп». Ежегодно Санкт-Петербург и пригородные музеи-заповедники продолжают радовать горожан и туристов отреставрированными
памятниками, многие из которых пострадали во время
Великой Отечественной войны. Спустя несколько десятилетий некоторые из них проходят уже повторную
реставрацию.
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Благотворительность как способ помощи в реставрации стал возможным в последнее время. В 2017 году
компании, входящие в состав Союза реставраторов
Санкт-Петербурга, инициировали разработку проекта
противоаварийной консервации и авторского надзора
в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Павильон «Царский вокзал». Здание
Императорского павильона было сильно повреждено во
время Великой Отечественной войны. Главная цель такого благотворительного проекта - провести первоочередные противоаварийные работы, обеспечить защиту от
проникновения посторонних лиц, и тем самым помочь
сохранить памятник архитектуры до прихода инвестора.
Это очень важно для памятников истории, которые ждут
своей реставрации!

В соответствии с согласованной КГИОП документацией компаниями Союза реставраторов Санкт-Петербурга при активном участии ООО «Лапин Энтерпрайз»
и ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ» выполнен комплекс работ
по укрытию оконных и дверных проемов, частичному
укрытию кровли в местах утраты металла, вывозу завалов мусора из интерьеров здания «Павильон «Царский
вокзал». Специалисты провели работы по изготовлению, огрунтованию и окраске металлических решеток
на окна и двери. Отдельные участки оконных проемов
заложены кирпичом. На кровле здания установлены
«заплаты» из оцинкованного металла, проведено консервационное окрытие шатра крыльца. И мы говорим
спасибо всем за помощь и благотворительность!

ВЫЗОВ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Распространение вируса COVID-19 и связанные с этим изоляционные меры становятся
серьезнейшим испытанием как для социальных отраслей экономики, так и для производственных. Мировое реставрационное сообщество сейчас обеспокоено тем, что многие
процессы по сохранению культурного наследия могут быть приостановлены. Последствия,
которые могут возникнуть из-за прекращения
реставрационных работ, к сожалению, могут

быть необратимы. Поэтому очень важно, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Правительства Санкт-Петербурга принял своевременные меры, благодаря которым работы на реставрационных объектах города не были бы прекращены.
Сегодня мы вспоминаем подвиг ленинградских реставраторов, восстановивших Ленинград
в годы Великой Отечественной войны и после нее.

Мы верим, что их беспримерный труд в тяжелое время блокады укреплял веру и силу духа
великого города.
Во все времена реставраторы благодаря
своему таланту, самоотверженности и любви сохраняли великую ценность Санкт-Петербурга. Спасибо им, что мы сегодня имеем
возможность прикоснуться к великим шедеврам мировой архитектуры.
Благодарим Союз реставраторов Санкт-Петербурга
за предоставленный материал
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РЕСТАВРАЦИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ХОЧУ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЛЕНИНГРАД!
Бомбежки и обстрелы Ленинграда во время блокады и войны оставили городу страшное наследство. Особенно
серьезно пострадали величайшие памятники архитектуры в пригородах. Их восстановление началось еще
до снятия блокадного кольца.
Серьезный вклад в восстановление бесценных памятников культуры послевоенного Ленинграда внес ныне
здравствующий ветеран ленинградской школы реставрации, член Союза художников России, неоднократно
удостоенный государственных наград, награжденный знаком «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I степени
художник-реставратор Владимир Сергеевич Николаев. Мы представляем воспоминания для нашего журнала этого
уважаемого специалиста и замечательного человека, за плечами которого непростые 92 года жизни...
и я сказал: «Хочу восстанавливать Ленинград!». В ноябре 1943 года меня приняли в Архитектурно-художественное ремесленное училище. Учиться в окружении
известных педагогов и профессионалов своего дела
было очень интересно: училище возглавлял Сергей Сергеевич Крылов, рисунок преподавал Николай Николаевич Кашинцев, живописные и альфрейные работы – Лев
Абрамович Воронов, историю искусства – Шапорина,
консультантом от Академии Художеств был Петерсон.
Через четыре года я окончил обучение по специальности альфрейщик-живописец (альфрейная живопись – вид интерьерной росписи, имитирующей
различные типы и виды отделки внутреннего помещения. В отличие от фресковой живописи, наносится
не на сырую, а на сухую поверхность – прим. ред.).
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– Владимир Сергеевич, где вас застала Великая
Отечественная война?
22 июня 1941 года мы с друзьями загорали и купались в Саблино, а по возвращению в город узнали,
что началась война. Мне тогда было 13 лет... Первую
же блокадную зиму не пережила моя мама, и управдом отправил меня в детский дом, который вскоре
эвакуировали через Ладогу в Горьковскую область.
В 1943 году пришло известие , что те, кто окончил 7
классов школы, могут вернуться в Ленинград и поступить в ремесленное училище. Конечно, я, не раздумывая, поехал. В родном городе нам, молодым ребятам, предложили выбрать будущую специальность,

– Будучи молодым специалистом, как вы оценивали работу по спасению архитектурного наследия города во время войны?
На тот момент как таковой реставрации в полном
смысле слова еще не было заметно. Позже, когда я
еще учился, конечно, начались и реставрационные
работы, на которые нас приглашали различные организации. Надо сказать, что все наши выпускники были
нарасхват. Мне повезло, и я вместе с другими выпускниками – Юрием Шелеховым, Анатолием Веснуховым,
Ниной и Георгием Ольшевскими – был зачислен в штат
Государственного Эрмитажа. В те годы его возглавлял академик Иосиф Абгарович Орбели, которого мы
очень уважали и любили.
Повезло и с наставником – руководителем нашей бригады в годы работы в Эрмитаже был известный мастер-реставратор Николай Васильевич
Перцев (известное имя в среде реставраторов). Вместе с другими мастерами – такими, как А. В. Трескин,
Р. П. Саусен и другие – они выполняли наиболее
сложные и ответственные задания и одновременно
курировали молодых реставраторов. Благодаря
этим мастерам, мы, молодые специалисты, приобрели бесценный опыт в восстановлении монументальной живописи в залах и галереях Государственного Эрмитажа. Среди них – зал Снейдерса
(Рыцарский), Галерея Отечественной войны 1812
года, Галерея истории древней живописи, зал Рембрандта и зал школы Рембрандта.

– Какие архитектурные объекты пострадали
больше всего от войны и с какими из них вам довелось поработать?
Безусловно, больше всего пострадал Петергоф –
там практически ничего не уцелело. Восстановлением занималось несколько ремонтных мастерских
и наша бригада реставраторов от Ленгорисполкома.
Мы восстанавливали картины и интерьеры. Я работал
с живописью, другие специалисты – по реставрации
лепки, скульптур, паркета и т.д. Это также была очень
интересная работа, порою в процессе реставрации той
или иной картины удавалось восстановить авторские
подписи. Надо сказать, что для многих специалистов
(например, лепщиков), которые выходили из Архитектурно-художественного ремесленного училища, на тот
момент не было работы, и многим специалистам
по узкому профилю зачастую приходилось временно работать на стройке.

– Я читал, что в послевоенном Ленинграде как
раз не хватало специалистов по реставрации...
Дело в том, что для огромного количества разрушенных зданий просто не успевали возводить леса, и пока
не было работ по реставрации, специалисты вынуждены
были работать по другим специальностям. Весьма востребованными в то время были позолотчики, к примеру.
Таким образом некоторые перешли работать в эту сферу. Нам, живописцам, также приходилось самолично
возводить леса и заниматься плотницкими работами,
пока были простои в основной деятельности.
– Наверное, именно в это время и зарождалась
ставшая позже знаменитой на весь мир Ленинградская школа реставрации...
Не совсем. До войны в Ленинграде уже было очень
много известных мастеров, которых приглашали руководить работами во многих регионах страны, в том
числе в Москве. Достаточно назвать такие фамилии
как Н. В. Перцев или Я. А. Казаков. Под руководством
последнего, кстати, мы реставрировали Исаакиевский

собор, в частности, восстанавливали роспись плафона главного купола кисти Карла Брюллова. Часть
немецких снарядов попала в собор, и штукатурка
осыпалась практически полностью, поэтому объем
работ там был серьезный. Реставрация здесь велась
несколько лет, и помимо росписей барабана и центрального купола, мы восстанавливали росписи плафона «Страшный суд» Ф. А. Бруни и аттиков южного
нефа П. М. Шамшина, А.Т. Маркова и К. А. Штейбена.
Также работали со станковой живописью художников
Т. А. Неффа, Ч. Муссини и К. А. Штейбена для ниш пилонов. Костяком бригады Якова Александровича Казакова были мастера - Иван Алексеев, Борис Лебедев,
Виктор Журавлёв, Борис Воронин.
Владимир Сергеевич, интересный факт: в 1950
году вы, работая в Эрмитаже, получили повестку
в армию, и во время службы стали рекордсменом
ВМФ СССР по метанию молота... Это как-то
не очень коррелирует с ювелирной работой
художника-реставратора...
В армии мы активно занимались спортом,
и в 1951 году я был зачислен в сборную команду
Балтийского флота по волейболу. В какой-то
момент нас не отпустили на тренировку и потом не допустили на Всесоюзные соревнования.
Меня взяла досада, и я решил выбрать индивидуальный вид спорта. Узнав об успехе парня
из Латвии, который метал молот на 20 метров,
решил попробовать свои силы в этом виде
спорта, и на первых же соревнованиях занял первое
место с результатом 39 метров. Позже познакомился со старшим тренером легкоатлетической сборной команды Эстонии – Александром
Александровичем Чикиным и стал заниматься
под его руководством, ставя все новые рекорды. Однако срок службы в армии подходил к концу
и передо мной встал серьезный выбор: либо продолжать спортивную карьеру, либо вернуться в любимую
профессию. Я выбрал второе, и осенью 1955 года
вновь начал работать в Государственном Эрмитаже,
где в это время велась подготовка к возвращению
в Германию предметов искусства, вывезенных после
войны в СССР. Большинство картин, старинного
оружия и знаменитый Пергамский алтарь нуждались в срочной реставрации.
Из очерка Валентины Николаевой «Портрет
современника. О творческом и жизненном пути
художника-реставратора Владимира Сергеевича
Николаева»:
«С алтаря сделали три тонированных гипсовых
копии (для Эрмитажа, для ГДР и для Москвы), которые, как вспоминает Владимир Сергеевич, были
настолько хороши, что практически не отличались
от оригинала. В ту пору ему довелось поработать
с изделиями из металла. Вместе с коллегами
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Картинной галереи и Золотого зала. Были и зарубежные командировки. Почти год мы занимались реставрацией фасада советского Торгпредства в Италии,
где восстанавливали живопись в технике сграффито,
в Париже – реставрацией особняка д’Эстре, где располагалось советское посольство.
– Были какие-нибудь интересные открытия за время вашей работы?
В начале 2000-х годов, например, когда уже работал в ЗАО «Трест «Леноблреставрация», при исследовании основания нижнего ложного свода в Овальной
комнате дворца Безбородко, под записями мною
была обнаружена роспись конца XVIII века с изображением фигуры крылатой Славы, а также живописный фриз на тему состязания Аполлона и Марсия.
Надо сказать, что это редчайшие образцы декоративной живописи в частном доме того времени.
он приводил в порядок, чистил и реставрировал
кинжалы, старинные ружья, рыцарские доспехи...
Так ему посчастливилось стать сопричастным к сохранению предметов искусства из немецких коллекций. Их возвращение музеям Германской Демократической Республики получило высокую оценку
в мире. Особый резонанс имела передача картин
Дрезденской галереи 25 августа 1955 года. По этому поводу метко сказал известный французский
писатель и общественный деятель Луи Арагон.
Говоря о «похищении художественных сокровищ
как о триумфе военного победителя во все времена», он заметил, что случай Дрездена представляется обратным, и если мы сегодня вновь можем
видеть дрезденские картины, «то это не следствие
похищения, а следствие их защиты победителями».
– В каких еще масштабных реставрационных
проектах вам приходилось участвовать позже?
Среди других объектов - Адмиралтейство, Андреевский собор, Таврический и Юсуповский дворцы, особняк Половцова, Дом офицеров, музей А. В. Суворова,
Мариинский театр, Мариинский дворец, особняк
М. Кшесинской, Павловский дворец, Ферма в Гатчине и другие памятники архитектуры Ленинграда и его
пригородов. Очень много работы было в Ораниенбауме, в Китайском дворце, где я вместе с Рудольфом
Петровичем Саусеном занимался реставрацией монументальной и станковой живописи, в том числе знаменитого плафона кисти Торелли «День, прогоняющий ночь». Это был один из самых крупных плафонов,
которые мне доводилось дублировать.
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– Вы ведь много работали и за пределами
Ленинграда...
Да. В 1969–1971 годах принимал участие в реставрации монументальной живописи Большого
Кремлевского дворца. В 1970-х работал в Рундальском дворце в Латвии – реставрировал плафоны

– Владимир Сергеевич, как вы сегодня
оцениваете реставрационную деятельность
Петербурга? Что изменилось к лучшему,
что – к худшему?
К сожалению, все лучшее закончилось лет 25-30
назад, когда еще серьезно занимались изучением живописи, восстанавливали объекты, руководствуясь сугубо научным подходом. В 1990-х годах прекратили свое
существование серьезные организации, из сферы деятельности ушли высококлассные специалисты, на смену которым пришли конкурсы, которые позволяют
человеку с деньгами укладываться по проектам
реставрации в сроки, при этом зачастую нанимая
халтурщиков, и результат – налицо: в городе сегодня
встречаются объекты, пострадавшие от некачественных работ. Среди них – здание Сената, при реконструкции которого кровлю положили таким образом, что
после первого же ливня все три этажа с уникальной
живописью промокли до основания. Во многих исторических зданиях не могут обеспечить надлежащий уход
за инженерными коммуникациями, в итоге в некоторых из них прорывает батареи и происходят масштабные протечки. Дом композиторов сегодня представляет собой грустное зрелище. Не знаю, проводились
ли в последнее время какие-либо работы в Институте
востоковедения – там также все было очень плачевно. Понятно, что у самих организаций нет денег
на реставрационные работы, не все из которых
сегодня, к сожалению, утверждаются в КГИОП,
и теперь реставраторы и город очень ограничены финансами. Надо сказать, что даже во время
войны такого не наблюдалось: с деньгами проблем
не было, и их отпускалось ровно столько, сколько
реально было нужно. Как положительный пример
можно отметить реставрацию Дома журналиста
на Невском проспекте.
Сегодня во многих, смежных со строительством отраслях, ощущается дефицит квалифицированных кадров...

Молодые специалисты-реставраторы есть, однако, они часто сидят без работы. Повезет, если кто-то
из тех, что покупают старинные особняки, пригласит
на подработку, но в основном работы нет. Все потому, что нет грамотного управления реставрационными работами, и мы забыли, что реставрация – это,
прежде всего, наука.
Евгений Раи

СПРАВКА:
• Владимир Сергеевич Николаев родился в 1928
году в Ленинграде.
• 1942 г. - эвакуация из Ленинграда в Горьковскую
область.
• 1943 г. - возвращение в Ленинград, учеба в Архитектурно-художественном ремесленном училище № 9.
• 1947 г. - окончание училища, распределение на реставрационные работы в Государственный Эрмитаж.
• 1950 г. - начало службы на флоте, увлечение спортом.
• 1954 г. - получение титула рекордсмена ВМФ СССР по метанию молота с результатом 53 метра 62 см.
• 1955 г. - окончание воинской службы, возвращение в профессию, в Эрмитаж. Участие в подготовке
к возвращению в Германию предметов искусства, которые после войны были вывезены в Советский
Союз.
• Конец 1950-х гг. – участие в одной из археологических экспедиций раскопок в Сибири под руководством М.П. Грязнова.
• Конец 1960-х – начало1970-х гг. - участие в масштабных реставрационных работах в Большом Кремлевском дворце в г. Москве. Успешное окончание учёбы в Ленинградском инженерно-строительном
институте.
• 1970-е гг. - реставрация монументальной живописи: в Круглой башне в Выборге, в Оркестровой комнате Павловского дворца и Ферме в Гатчине, в Андреевском соборе и в Музыкальной школе на Васильевском острове, в Ленинградском окружном Доме офицеров; реставрация станковой живописи
из собраний Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции (ныне Государственный музей политической истории России) и Государственного мемориального музея А. В. Суворова; реставрация лакового бюро XVIII века для западного Китайского кабинета Большого дворца
в Петродворце; реставрация живописи Успенского собора в Тихвине; участие в возрождении дворца
Э.-И. Бирона в Руентале, ныне Рундале (Латвия).
• Середина 1980-х гг. - работа в Спасо-Преображенском Соборе на острове Валаам, исследования и консервация настенной живописи.
• 70-е, 80-е, 90-е гг. - работы в Ораниенбауме (г. Ломоносове).
• 1981 г. - реставрация старинного особняка д’Эстре в Париже, где располагалось посольство СССР
во Франции.
• 1988 г. - реставрация монументальной живописи в технике сграффито на фасаде здания советского
Торгпредства в Риме.
• 1994-1995 гг. - работа в Художественно-промышленной академии им. В. И. Мухиной старшим преподавателем по реставрации живописи.
• Вторая половина 1990-х гг. - работа в Германии по обмену опытом, организации реставрационной мастерской и обучению молодых специалистов.
• 1997 г. - в городе Апольда (Германия) открылась выставка «Vorher und Nachher» («До и После»), посвященная работе в Германии пяти петербургских реставраторов. Ими была выполнена реставрация,
а также проведена консервация более двухсот произведений немецкого искусства: картины на холсте
и на дереве, алтари и распятия. В прессе писали: «Многими своими знаниями немецкие коллеги обязаны высокому педагогическому мастерству преподавателя Художественно-промышленной Академии
Владимира Николаева».
• С 2002 г. - реставрация интерьеров в Большом дворце А. А. Безбородко (Центральный музей связи
им. А. С. Попова), в церкви Святого Благоверного Александра Невского в Смольном монастыре и в Конституционном суде РФ (комплекс зданий Сената и Синода).
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала
искусствоведа, журналиста – Валентину Владимировну Николаеву
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ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО МАСКИРОВКИ
За время блокады Ленинграда немцам не удалось уничтожить практически ни одного стратегически важного
объекта. Главная причина этого – мастерски проведенная специалистами разных отраслей маскировка города.
Невероятная изобретательность ленинградцев спасла город от гигантских разрушений…
«Спрятать» город от налетов врага удалось
за очень короткое время, применялись самые невероятные технологии и виды маскировок, а участвовали не только специалисты, но и самые обычные
горожане.

КРАСКИ-ЗАЩИТНИКИ
Общеизвестно, что одним из самых распространенных средств укрытия каких-либо важных объектов являются так называемые маскировочные сети с нашитыми
на них кусками ткани, раскрашенными под цвет растительности.
Обычная краска для «расцвечивания» таких сетей
не годилась – существовали специальные фильтры,
которые ставились на самолетах и которые «засекали» обычную краску. Враг бы сразу увидел, что парк –
не парк, а руины – вовсе не руины, что все эти «объекты» – лишь нарисованные цветовые пятна. Для
действительно эффективной маскировки нужна была
специальная, так называемая недешифруемая краска.
До войны в Ленинграде был один маленький химический завод, выпускавший бытовые краски, растворители, закрепители. Теперь на нем было спешно налажено
производство спецкраски.

срезанной растительности: теперь отломленные ветви,
кусты и даже срубленные деревья на целый сезон сохраняли естественный цвет и вид!
Однако такие растительные сети хороши только
когда нужно имитировать массивы растительности.
А если нужно для дезориентации противника изобразить жилую застройку? Можно, конечно, расписать асфальт цветовыми пятнами, имитирующими крыши домов. Так, например, делали в Москве осенью 1941 года.
Однако эффективность такой маскировки крайне низка.
Дело в том, что любое здание отбрасывает тени, которые великолепно видны с высоты. Поэтому разрисовка
асфальта не могла обмануть немецких летчиков.
Настоящие чудеса маскировки проявляли ленинградские специалисты на защите самых дорогих сердцу
ленинградцев и важных исторических объектах.

С воздуха вместо Адмиралтейства был виден парк.

Укрытие для памятника Николаю I.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ СПАСАЛА

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Для убедительности в маскировочные сети вплетались настоящие ветви деревьев. Но они быстро увядали,
и это фиксировалось аэрофотосъемкой.
На помощь пришли ленинградские ученые-ботаники. Они разработали технологию консервирования
План Летнего Сада перед укрытием

На схеме Летнего сада указаны места, где закопаны
скульптуры, чтобы они не были повреждены при обстрелах. Так укрывали многие исторические ценности.
Сложнее было, если статуя была большой
и с постамента снять ее было затруднительно (или
сам постамент так же представлял художественную
ценность). Тогда вокруг статуи возводили защитный
стакан из дерева, который засыпался песком.
Еще сложнее было укрытие обелисков. Понятно,
что снять Александровскую колонну с постамента
было нереально, строить вокруг нее ящик – тоже.
Поэтому, на колонну установили систему растяжек,
которая повышала устойчивость памятника.
Наибольшие проблемы вызывала маскировка исторических зданий. Укрыть их было
невозможно, но можно было их замаскировать. Вот проект маскировки Адмиралтейства.

Так маскировали Смольный институт
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Отдельно велись работы по укрытию позолоченных куполов и шпилей города, при это применялись
два способа: купола и шпили, покрытые сусальным
золотом, укрывали чехлами, а купола Исаакиевского
и Петропавловского соборов, позолоченные путем
гальванопластики, просто красили масляной краской.
Для исполнения этих работ привлекли спортсменов-альпинистов – участников спортивной секции ДСО
«Искусство». Вот имена героев: пианистка О. А. Фирсова,
секретарь ДСО А. И. Пригожева, сотрудник киностудии
Ленфильм А. А. Земба, младший лейтенант
М. М. Бобров, виолончелист М. И. Шестаков, художница Т. Э. Визель. Руководили бригадой архитектор
С. Н. Давыдов и инженер Л. А. Жуковский.

ФАНЕРНЫЙ ИЛЛЮЗИОН
В Ленинграде маскировка города была не плоскостной, а объемной. Так, например, необходимо
было замаскировать цеха заводов, которые из-за своих
размеров резко выделялись из окружающей городской застройки. Для этого прямо на крышах
цехов были возведены макеты зданий, создававшие иллюзию жилых кварталов. По длине и ширине эти макеты были, как настоящие здания,
только высота их была в несколько раз меньше.
И, тем не менее, даже такие невысокие постройки создавали необходимые светотени, сбивавшие с толку немецких летчиков. Аналогичным
образом маскировались и городские стадионы,
которые из-за своих больших размеров могли
послужить отличным ориентиром. На их территории были построены целые кварталы бутафорских домов из фанеры.

ЗВУКОВАЯ ЛОВУШКА
Наряду с визуальной маскировкой обманывать врага помогал звук. Осенью 1941 года
Ленинградский фронт получил отряд звуковещательных станций, смонтированных на автомашинах и танках. Включили запись, имитирующую звук работы тракторов. Первые 15–20 минут
было спокойно и тихо. Но через полчаса работы
станции противник «клюнул» – открыл артиллерийский огонь, ориентируясь на звук. Опыт
удался. Теперь Ленинградский фронт стал активно использовать этот необычный прием. Когда
надо было отвлечь внимание немцев от района
предполагаемого наступления, подразделение
звуковой маскировки отправлялось на пустынный участок фронта. Там включались динамики,
и создавалась иллюзия движения больших масс
техники. Противник сразу же начинал активно
обстреливать этот участок, полагая, что именно
там и готовится атака. А наши войска наносили
удар совсем в другом месте.

Таким образом, были скрыты абсолютно все высотные ориентиры, которые могли бы облегчить врагу
обстрел города

ТЕМНАЯ ЗАНАВЕСА ГОРОДА
И... ВОДЫ

НАСТОЯЩЕЕ
ИСКУССТВО

Обязательное затемнение. В темное время суток
весь Ленинград должен был представлять собой настоящую «черную дыру». Нельзя было дать врагу ни
одного светового ориентира для бомбежки. Каждый
житель города отвечал за стопроцентное затемнение
своей квартиры.
Проще говоря, прежде чем зажечь освещение,
надо было плотно завесить окно одеялом. За состоянием затемнения следило домовое начальство, и даже
за небольшую щель, сквозь которую пробивался свет,
грозило строгое наказание.
Осенью 1941 года, когда еще не было отключено
электричество, во всех подъездах повесили синие лампочки, а окна лестничных пролетов выкрасили в зеленый цвет.
Далеко не все знают, что затемнять приходилось
не только дома, но и… водоемы. Действительно, отстойные бассейны на крупных предприятиях, пруды
вблизи важных объектов – все эти водные объекты
давали различные блики, которые могли послужить
ориентирами для немецкой авиации. Поэтому в такие
водоемы засыпался специальный окрашенный порошок. Его частицы, слипаясь между собой, покрывали
всю водную поверхность. Таким образом, удавалось
не допустить опасных отблесков и отсветов.

Невозможно не восхититься той фантазией, которую проявили архитекторы и специалисты в вопросе
маскировки города.
Охтинский мост, как и другие мосты, маскировали
«под руины»: ставили деревянные бутафорские конструкции, которые не мешали движению транспорта,
но создавали иллюзию разрушений. Вокзалы тоже выглядели внешне разрушенными, а в паре сотен метров
от каждого из них сооружался ложный дублер. Ложным вокзалам немало доставалось во время налетов
вражеской авиации, в то время как реальные вокзалы
остались нетронутыми. Все рельсы, ведущие к настоящему вокзалу, были выкрашены защитной краской‑
чтобы блеск полированной стали не выдал хитрость
наших маскировщиков.
Боевые корабли стояли в черте города на Неве.
Например, эсминец «Опытный» находился у причала
завода «Большевик». Завод и корабль ленинградские
архитекторы замаскировали под жилой квартал. Бутафорская «улица» пересекала проспект Обуховской
Обороны, территорию завода и корабль. А другой
боевой корабль – крейсер «Киров» – был закрыт
маскировочными сетями, а вместо него неподалеку
встал очень похожий фанерный дублер, который
немцы яростно бомбили.
Вероника Колесникова
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

НА ЗАЩИТУ АНГЕЛА
Почетный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Михайлович Бобров вошел в историю нашего
города еще в 1941 году, когда ему было 18, прожив 95 лет, ушел из жизни в 2018 году. Он – один
из легендарных альпинистов, маскировавших в блокадные дни шпили и купола Северной столицы.
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Мы публикуем воспоминания М. М. Боброва.
Заслуженного тренера Российской Федерации,
почётного гражданина Санкт-Петербурга о том,
как молодые ленинградцы спасали архитектурное наследие нашего города.
…Многие
ленинградцы помнят дни,
когда перестал сверкать могучий шлем
Исаакиевского собора,
померкли шпили Адмиралтейства,
Инженерного
замка,
погасло сияние шпилей
Петропавловского
и Никольского соборов,
Крестовоздвиженской
и других церквей…
22 июля 1941 года
была создана специальная служба технической
маскировки города,
штабом которой стало
Архитектурно-планировочное управление Исполкома
Ленгорсовета под руководством архитектора города
Н. В. Баранова.
По решению штаба маскировочными сетками был
укрыт Смольный, в котором, кроме руководящих партийных органов, располагался военный совет – сердце
и мозг обороны города. Осенью это была сетка с нашитыми на нее искусственными желтыми листьями,
зимой она менялась на белую, под цвет снега. Благодаря камуфляжу Смольный сливался с окружающим его
парком, был совершенно неразличим с воздуха.
Огромные футляры из мешков с песком укрыли
многие памятники: «Медный всадник», В. И. Ленину
у Финляндского вокзала, С. М. Кирову у здания
Кировского райсовета и др.
Сняли с постаментов конные скульптуры
П. К. Клодта у Аничкова моста и памятник Петру I
у Инженерного замка.
Неукрытыми оставались только монументы
великих русских полководцев Суворова, Кутузова
и Барклая де Толли…
У немецких артиллеристов в планшетах нашли
фотографии панорамы города, сделанные мощными
фотообъективами. Особенно четко были отмечены
на фотографии все бликующие доминанты: шпили,
купола, кресты, «луковки», «маковки». Это были

своего рода артиллерийские «привязки», ориентиры, благодаря которым фашисты вели точный
прицельный огонь по объектам… Стало ясно, что
все бликующие точки города необходимо спрятать
от врага – замаскировать. Но как это сделать?...
Предложения были различные, доходящие
до абсурда – разобрать все золотые купола и шпили.
Против этой идеи буквально восстали и разнесли ее
в пух и прах главный архитектор блокадного города
Н.В.Баранов и начальник Государственной инспекции
охраны памятников Н.В.Белехов. Прошло предложение молодого архитектора Василеостровского района Натальи Михайловны Уствольской. Наталья Михайловна, сама альпинистка, предложила использовать
для работ находящихся в городе альпинистов. Кстати,
такой опыт был еще в Первую мировую войну, когда
немцы бомбили с воздуха Париж. Выручили французские альпинисты, замаскировавшие золотые пятна
столицы и укрывшие их сетями. Где взять в Ленинграде альпинистов, когда все на фронте? Найти взялась
Уствольская. Первой она отыскала свою подругу Ольгу
Афанасьевну Фирсову. Фирсова нашла Алю Пригожеву,
а та – Алоиза Зембу. Алоиз нашел меня в госпитале. Вот
так и сформировалась бригада маскировщиков-верхолазов…
Нашу четверку – Олю, Алю, Алоиза и меня – вызвали на совещание в Управление культуры Ленгорисполкома к его начальнику Б.И.Загурскому и сообщили, что
нам хотят поручить выполнение особо важного задания. Нашу бригаду верхолазов подчинили начальнику
Инспекции охраны памятников Н.Н.Белехову и уже
на следующий день в его кабинете мы решали, как
будем маскировать город. Решили купола Исаакиевского и шпиль Петропавловского соборов покрыть
«шаровой» масляной краской. Эта краска хорошо
сливается с мглистым ленинградским небом. Позолота на этих соборах производилась с помощью гальванопластики, через огонь, и держится прочно, поэтому
серый камуфляж в дальнейшем можно спокойно снять
химикатами, не повредив позолоты.
Все остальные шпили и купола предложили закрывать чехлами, так как они покрыты тончайшими листами сусального золота, посаженными на клей.
Гладкие, с вертикальным взлетом шпили, колеблющиеся на ветру, – это совсем не горы. Так, например,
при сильном ветре амплитуда раскачивания шпиля
Петропавловского собора доходит до 1,8 м. Здесь
будет посложней, чем на скалах…

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА…

С маскировкой Исаакиевского собора мы справились быстро. Проблем с подъемом не было, за 10 дней
покрасили купол и четыре звонницы шаровой краской.
А вот со шпилем Адмиралтейства нам пришлось
изрядно повозиться. Он оказался для подъема трудным. Мы внимательно изучили материалы истории,
связанные с реконструкцией и позолотой шпиля в разные годы, но, как ни старались изыскать способы и варианты восхождения, кроме уже известного стандартного строительства лесов мы ничего не нашли.
Проникнуть внутрь шпиля к шарику для того, чтобы
подвесить блоки, практически невозможно. Каркас
из дерева сконструирован таким образом, что не только тело, но местами руки не протиснуть. И вся эта прекрасная деревянная основа обшита медными листами
и позолочена. В такую архитектурную святыню вбивать
скальные крючья рука не поднимется. Как повесить
блоки, чтобы одеть в гигантский маскировочный халат шпиль Адмиралтейства? Его уже сшили, буквально за одну ночь: получился гигантский чехол весом
с полтонны… В Александровском саду под кронами
деревьев стояли большие аэростаты воздушного заграждения, и тут Ольга Фирсова неожиданно предложила использовать один из них для подъема наверх. Мы
ухватились за эту идею. Перед летчиками поставили
основную задачу: повесить на штоке под основанием
кораблика-флюгера веревку, по которой мы могли бы
подняться наверх с помощью альпинистской техники –

схватывающих узелков-«прусиков». Все обошлось
благополучно. Повиснув на подвешенной веревке, мы
убедились в ее надежности. Дальше все было делом
техники… Из-за ветреной погоды не сразу удалось
поднять чехол. Ветер мог надуть его, как распущенный
парус, и повредить шток, на котором подвешен блок,
а то и вовсе сорвать его. Пришлось ждать, пока ветер
стихнет. Паузу решили использовать для маскировки
кораблика, короны и штока... Девочки нарезают из брезента длинные полосы и скатывают их, как бинты, для
того, чтобы обинтовать шток и корону. В швальне сшит
чехол с завязками, чтобы укрыть флюгер-кораблик. Чехол был сшит с запасом и легко наделся на флюгер.
Я закрепил его тесьмами-завязками. В трех местах обмотал бинтами и для прочности прошил их суровой
ниткой, после чего плотно обмотал шток и корону брезентовыми полосами. Наконец в относительно тихую
погоду матросы вынесли на крышу Адмиралтейства
громадную юбку-чехол, собранный с помощью бечевок наподобие занавески «маркиза», чтобы он не «парусил». На грузовой лебедке начали поднимать огромный маскировочный чехол наверх.
Одновременно на втором, «пассажирском» блоке
поднимали меня. Я прочно закрепил поднятый чехол
наверху.
А теперь пошла наверх Ольга Фирсова. Она отказалась от парашютных лямок и села на скамью-дощечку,
которую называла «душегубкой». Оля ножом понемногу подрезала стягивающие бечевки, и гигантский
чехол постепенно распускался на необходимую длину.
Задача связки Оли и Али состояла в том, чтобы,
спускаясь от кораблика вниз, стягивать облегающий чехол с двух сторон руками к себе и сшивать
его бечевкой, продетой в ушко специальной длинной иглы, которой шьют паруса. Это была изнурительная работа. Приходилось часами висеть над
обстреливаемым городом и класть стежок за стежком, прочно сшивая по вертикали чехол. Страховала ее Аля. Ольга прошла уже от «яблока» вниз
метров пять, когда со стороны Дворцовой площади из-за облаков на бреющем полете выскочил
фашистский истребитель и сходу дал пулеметную
очередь по шпилю Адмиралтейства. Пули пробили обшивку совсем рядом с Олей. Саму ее пули не
задели. Когда мы быстро спустили ее вниз, у нее
были широко открытые от удивления глаза, она
только промолвила: «Ребята, я видела лицо летчика». Испуг к ней пришел лишь поздно вечером…
Во время нашей работы немцы часто бомбили
Адмиралтейство. Все ходило ходуном – пламя, дым,
строительная пыль, осколки, грохот, вой.
Спускались без паники в помещение курсантов,
только там и становилось страшно. Наконец 2 октября
1941 года шпиль и купол были закрыты чехлом и зашиты полностью…
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К встрече с Петропавловским собором мы готовились долго и серьезно. Уже приобрели кое-какой опыт
и навыки, появились уверенность и профессионализм.
В соборе мы с Алоизом сняли все пять люстр, закрыли
мешковиной иконостас. 20 ноября 1941 года в пятый
раз сокращаются продовольственные нормы. Военный
совет фронта принял решение рабочим выдавать 250
граммов хлеба в день, а служащим, иждивенцам и детям – 125 граммов. Это уже точно голод, чувствуем
на себе. Прошла неделя, как мы работаем на шпиле.
Тянем наверх лебедку и тросы, готовим блоки для под-
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вески. Подвозим шаровую краску (корабельного цвета).
Морозы начинают крепчать, а силы сдавать. Все труднее
и труднее подниматься по колокольне к «фонарику»:
ноги дрожат, сердце из груди выскакивает. А главный
штурм и выход наружу по трапу к ангелу еще впереди.
Оборудовали себе жилище под лестничными маршами, ведущими на колокольню. Здесь никакие бомбы и снаряды не достанут. Расположились на могилах,
прямо на надгробных плитах сына Петра I – царевича
Алексея, его жены принцессы Шарлоты и родной сестры Петра I – Марии. Обили вход в закуток досками
и войлоком, хорошо утеплились, сделали внизу лаз,
как в собачьей будке, чтобы сохранить тепло. Поставили печку «буржуйку», а трубу от печи вывели на улицу
через главный вход. Из разрушенного рядом жилого
дома принесли широкий матрац, а из дома – спальные
мешки. Теперь не будем попусту тратить силы на переходы домой и обратно – ночуем в крепости.
Несколько раз пытаемся взять высоту, но безрезультатно. Мы слишком ослабели от голода и холода,
а под напором ветра шпиль собора раскачивается, как
корабельная мачта. Конструкция шпиля выдающегося
архитектора Д. И. Журавского рассчитана на скорость
ураганного ветра до 47 м в секунду. Таких ветров за всю
историю города не наблюдалось. Запас прочности конструкции велик, но сведения мало утешали, когда надо
было преодолеть раскачивающуюся поверхность шара.
Я шел наверх, Алоиз страховал меня. Я знал: что бы ни
случилось – моя жизнь в руках товарища. Страховал Алоиз виртуозно, не мешая тросом при движении, не тянул

вверх, не позволял тросу провисать, а легко, технично,
ненавязчиво вел напарника к шарику. И все-таки одолеть шарик в тот день мне не удалось. Не было чувства
страха – было чувство бессилия. Не подтянуться к следующей скобе, не подтащить себя по отрицательному
наклону. Виноваты в том голод и слабость.
И вот решающий день штурма, седьмой по счету.
Мороз –35°С. Вот он, близкий и далекий шарик. Я остановился и почти уперся в него головой. Руки, уставшие
от напряжения, слегка дрожат. Пальцы в армейских
рукавицах закоченели от холода. Продев ноги между
шпилем и скобой, я заклинился. Отдыхаю, все нормально. Алоиз машет рукой из окна и что-то кричит.
Трудно разобрать слова, но два слова все-таки уловил: «Молодец! Отдохни!» Счастье, когда рядом
есть такой напарник…
Верхушка шпиля ходит ходуном от ветра. Парусность создавали шар, ангел с распростертыми крыльями (его площадь около 17 кв. м) и крест. Освободив
ногу, я подал сигнал Алоизу и, взявшись двумя руками
за скобы, начал подтягиваться вверх, отклоняясь назад
и чувствуя, что ухожу от шпиля все дальше и дальше.
Еще несколько усилий… и мое тело вновь принимает вертикальное положение. По ступеням шара нормально продвигаюсь вверх. Экватор остался позади.

подвески блоков: два малых – для подъема ведер с краской и два больших – для нас с Алоизом.
На следующий день мы продели через блоки тросы
и протянули их на лебедку, установленную выше курантов.
Теперь можно было приступать к покраске шпиля, работая вдвоем одновременно, независимо друг от друга...
В сильные морозы краска ложилась плохо, отваливалась слоями. Пытались прогревать по верхность шпиля паяльной лампой. Не помогало. Вновь
и вновь приходилось наносить краску на то же самое
место. Работа казалась бесконечной.
Самое большое впечатление осталось от работы на
ангеле. Сидя на крыле ангела, окрашивая крест и самого ангела, мы легко проворачивали его в штиль вокруг креста. Ощущение незабываемое – паришь вместе
с ангелом над городом. Он податлив и послушен. Высота креста – 6,5 м, ангела – 3,6 м, размах крыльев – 3,8 м,
вес – 500 кг, диаметр «яблока» – 1,7 м. Летящий ангел
с крестом – фигура аллегорическая, символизирующая
торжество России «в землях отчич и дедич»...

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Укрывая золотые доминанты города от фашистских бомбежек в самые тяжелые блокадные дни,
заболели и умерли мои дорогие товарищи Алоиз
Земба и Аля Пригожева. Вечная им память… Ольга
Фирсова держалась, как могла. Летом 1942 года собрала вторую бригаду верхолазов, и они замаскировали шпиль колокольни Иоанна Предтечи и купола
собора Николы Морского.
В 1985 году мы с О. А. Фирсовой были награждены почетными грамотами Исполкома Ленсовета «За
мужество и отвагу, проявленные при сохранении памятников архитектуры Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны». А через 44 года после Победы, в ноябре 1989 года, получили ордена Дружбы
Народов с формулировкой: «За мужество и героизм,
проявленные в годы блокады, и спасение архитектурных и исторических памятников города Ленинграда и его жителей от артиллерийского обстрела».
Подготовил Валерий Романов

В самый трудный момент мне казалось, что Алоиз,
как тень, поднимается рядом, настолько умело он вел
меня к вершине. Вокруг основания креста я организовал надежную страховку и отстегнулся от троса. Достав
инструмент, закрепил на крестовине четыре петли для

В 2001 году в канун годовщины блокады
77-летний Михаил Бобров повторил восхождение на шпиль собора Петропавловской крепости:
М.М. Бобров: Восхождение длилось совсем недолго – чуть больше часа. Вместе с моим хорошим
другом, журналистом Кириллом Набутовым мы привязались, застраховались -- и полезли к ангелу на
верхушку шпиля. Над собором летал вертолет, c которого делали съемку. Кирилл хотел взять
у меня интервью наверху, да там такой шум стоял,
что разговор не состоялся. Беседовали уже внизу,
на земле. Но съемка получилась впечатляющая. Ангел-то находится на высоте более чем 120 метров!
Просто дух захватывает, как красив наш город.
Какое счастье, что удалось отстоять его в самые тяжелейшие годы, возродить и оставить это богатство
нашим детям и внукам.

33

ЖИЛЬЁ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДА
РАЗРАБАТЫВАЛСЯ УЖЕ В БЛОКАДУ
ПОСЛЕВОЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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В январе 1941 года архитектурно-планировочной
комиссией Ленгорисполкома был утверждён новый
генеральный план развития Ленинграда, реализации которого помешала Великая Отечественная война. Следующий генеральный план восстановления
и развития города был принят в 1948 году, при этом
работу над ним выдающийся советский градостроитель Николай Васильевич Баранов начал в 1942 году,
в самый тяжёлый период ленинградской блокады. В данный момент идёт работа над формированием нового генерального плана, который должен
вступить в силу в 2021 году.
Если посмотреть историю, то можно увидеть, что,
например, уже в генплане 1941 года большое внимание уделялось формированию облика набережных Невы и делался упор на развитие города за счёт
южных районов, в документе 1966 года появились
намывные территории на Васильевском острове,
а в генплане 1987 года впервые попытались учесть
развитие двух субъектов РСФСР – Ленинграда и Ленинградской области.
О том, как менялись подходы к градострои
тельному планированию Северной столицы
после Великой Отечественной войны до нашего
времени, мы попросили рассказать председателя
Комитета по градостроительству и архитектуре –
главного архитектора Санкт-Петербурга
Владимира Анатольевича Григорьева.

Послевоенные генеральные планы Ленинграда и Санкт-Петербурга принимались в 1948,
1966, 1987 и 2005 годах. Первые три документа
готовились в условиях планово-регулируемой
экономики и государственной собственности
на средства производства. Государство было
исключительным монополистом в сфере подготовки архитектурно-градостроительной документации, и город планировался как единое
целое, с ясно выраженной градостроительной
концепцией и четко определенными приоритетами пространственного развития.
Генеральный план 1948 года, прежде всего, был направлен на восстановление народного хозяйства и города после войны. Решались проблемы воссоздания инфраструктуры,
которая сильно пострадала во время блокады,
и восстановления исторического центра – в результате большинство зданий были восстановлены в своем первозданном виде. В сжатые
сроки были обучены и подготовлены квалифицированные кадры, поскольку восстановление
уникальных объектов требовало работы целого ряда узкопрофильных специалистов. Полноценное развитие города началось позже –
в 1950-60 годах.
Основными идеями планировочного развития послевоенного Ленинграда, разработка
которых была начата главным архитектором
Ленинграда Н. В. Барановым еще в военные
годы, стали выход города к морю и создание
морского фасада Ленинграда, а также системы
непрерывного сквозного озеленения города
и системы развития общегородского центра.

РАЗВИТИЕ ГОРОДА
В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ
В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ 1966 ГОДА

Значительные изменения в планировании города произошли именно в послевоенные годы.
Если довоенные генеральные планы были строго
ориентированы в своем развитии на юг (планировочная ось Московского проспекта и интенсивное
развитие в южную сторону), то в послевоенных
документах, учитывая отодвинутую за Белоостров
границу, стали прорабатывать освоение северного

направления. Для этого необходимо было провести
подготовительную работу по изучению предпосылок развития и градостроительному проектированию на новых территориях, что позволило в 19601970 годы приступить к освоению северной части.
Генеральный план 1966 годы стал эпохальным.
В отличие от предыдущего стратегического документа, направленного в первую очередь на восстановление города после трудного периода мировой
истории, его основной задачей было развитие.
Именно в этот период получают интенсивное преобразование приморские районы Ленинграда – Василеостровский, Кировский и Ждановский (вблизи
наибольшего сосредоточения рабочих мест); закладывается задача создания «Морской набережной»
и иных мест общего пользования, ориентированных
на Финский залив и акваторию Невы. Центральная
часть в пределах Васильевского острова задумывалась небольшой этажности, чтобы не искажать исторические панорамы и доминанты, наблюдаемые с
территории исторического центра города и с акватории Финского залива. На севере и юге планировалось свободное объемно-пространственное решение новых жилых районов Ленинграда с высотными
доминантами.
Типовым проектированием, планировкой улиц
и целых кварталов, в том числе приморской части
Васильевского острова, связанной с созданием морского фасада города, занимался архитектор Сергей
Иванович Евдокимов. В основе его работ лежали самые прогрессивные принципы советской градостроительной науки 1960-70-х годов. Гостиница «Прибалтийская» стала первым общественным зданием,
формирующим морской фасад города, одним из самых крупных и знаменитых проектов С. И. Евдокимова. В этот период появились экспериментальные
жилые кварталы у реки Смоленки и торжественная
эспланада вдоль нее, началось освоение острова

Декабристов в дельте Невы, индустриальная и инженерная подготовка территорий в северо-приморской части города, активная застройка районов
Гражданки, Калининского, Выборгского, Приморского и других.
Строительный комплекс набирал обороты. С этой
целью генеральным планом 1966 года было определено три фокусных района активного развития многоэтажного жилищного строительства: северное побережье Финского залива до поселка Ольгино, южное
побережье до Стрельны и западная часть Васильевского острова. Периферийные районы города от южного берега Финского залива до северного должна
была связать Центральная дуговая магистраль.
Следует отметить, что за полвека северо-западный
фланг города, выходящий к Финскому заливу в районе Лахта – Ольгино, получил свое развитие только
до Лахтинского разлива и реки Каменка, композиционно завершившись башней «Газпрома». Расширение многоэтажного жилищного строительства в этой
части города ограничено Юнтоловским заказником,
аэродромом Левашово, крупными инженерными сооружениями (Северо-Западная ТЭЦ, Северная станция
аэрации), Северным кладбищем, полигоном Новоселки. Существенное ограничение – это низкие, заболоченные территории и сложная транспортная доступность центра города.

ИЗМЕНЕНИЕ
ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ
ПОСЛЕ 1990-Х ГОДОВ

Замедлясь в 80-х годах прошлого века, в 90-х годах
градостроительное развитие перешло в фазу коллапса, и – ситуация радикально меняется. Расширение состава участников градостроительной деятельности,
введение частной собственности на землю, закрепление полномочий на подготовку и утверждение
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генеральных планов за отдельными субъектами Российской Федерации, отказ государства от жесткого планирования социально-экономического развития – все это
находит отражение в Генеральном плане Санкт-Петербурга 2005 года. В новых условиях реализация инфраструктурных проектов, в том числе сооружение новых
и реконструкция существующих улиц и дорог, прокладка инженерных коммуникаций в «теле» города, резервирование территорий под социальные объекты, становятся основной стратегической проблемой развития
Санкт-Петербурга.
Город сегодня – это достаточно развитая во всех
направлениях, но разнородная среда, с разными условиями проживания, транспортной доступности и экологического комфорта. При этом стандарты экологической безопасности и обеспеченности инфраструктурой
в целом соблюдаются.
При подготовке нового генерального плана на долгосрочную перспективу до 2048 года под потенциальное освоение мы закладываем три больших территории (бывшие сельскохозяйственные земли) площадью
порядка 1000 га каждая: две на юге и одну на севере.
Это периферийные территории и их развитие неминуемо приведет к укреплению связей города и области
и усилению агломерационного эффекта.
Очевидно, что дальнейшее развитие города в обозримой перспективе будет связано именно с южным
направлением. Речь идет о создании новой скоростной
автомагистрали, развитии внутригородского железнодорожного пассажирского сообщения. Это положение
соответствует Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030
года с перспективой до 2050 года, одобренной Координационным советом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития в июле 2018 года.
В новом генеральном плане предполагается, что
развитие территорий под жилые и общественно-деловые функции будет идти, в основном, в юго-восточном
направлении. Территорией активного освоения станет,
в частности, Пушкинский район, где сформируются
инновационно-производственные и научно-образовательные центры на базе кампусов Санкт-Петербургского государственного университета и Университета
ИТМО.

ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
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Послевоенный город проектировался, в основном,
для движения грузового и общественного транспорта.
Транспортный каркас Генерального плана 1966 года
образовывали магистрали непрерывного движения
и железнодорожные линии, пересекающие город по системам диаметров, касательных к городскому центру. Эти предложения вызвали многолетнюю

дискуссию, и заложенный вариант транспортного развития не был реализован. Проблему транспортной
связности центра города с прилегающей территорией
как следствие главного топологического недостатка
Санкт-Петербурга – его «зажатости» между изгибом
Невы и Финским заливом – определил петербургский архитектор-градостроитель, автор генеральных планов Ленинграда 1966, 1987 и 2005 годов
В. Ф. Назаров. Мосты через Неву всегда были самым
«узким местом» развития.
В современном Санкт-Петербурге резко увеличилась интенсивность движения легкового автотранспорта и появились скоростные дороги,
которые не являются элементами уличной сети в
классическом понимании, так как они непосредственно не связаны с прилегающей застройкой.
Приоритетной задачей становится усиление роли
общественного транспорта. Расширение современного мегаполиса всегда происходит в сторону пригородной зоны. Учитывая, что темпы роста
мест приложения труда в пригородах отстают от
темпов роста числа проживающих, формируются
новые радиальные пассажиропотоки, направленные в селитебные районы и промышленные зоны
городов. Поэтому традиционное пригородное железнодорожное сообщение преобразуется в пригородно-городское. Этому способствует инициатива
ПАО «РЖД», поддержанная правительством города, о развитии железнодорожного пассажирского
движения в границах города, создании железнодорожного «полукольца». Она позволит создать
необходимые транспортно-пересадочные узлы, перераспределить пассажирские перевозки и сделать
общественный транспорт удобнее.
Разрабатываемый генеральный план, прежде всего, основан на Комплексной транспортной схеме, основной задачей которой стоит развитие в городе всех
видов транспорта и сокращение среднего расчетного времени поездки путем построения улично-дорожной сети и ее реконструкции. Принцип кольца
и касательных к нему хордовых направлений, заложенный прежними генеральными планами, сегодня
и в ближайшем будущем сохранится. Развитие высокоскоростного движения может оказать позитивный
эффект и на систему перераспределения расселения
населения: живя на периферии или в области легко и быстро можно будет добраться до места работы или учебы, воспользовавшись такой скоростной
электричкой как, например, «Ласточка».
МНЕНИЕ
Владимир Григорьев: «…при разработке проекта
арт-парка «Тучков буян» следует рассматривать данную
территорию как узел разветвления общегородского
«зеленого моста» от центра к морю».

РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В послевоенных генеральных планах особое
значение уделялось формированию общественных пространств, которые выполняли как представительские, так и рекреационные функции.
Сегодня понятие общественно-деловая зона,
в основном связано с пространствами, насыщенными торгово-досуговыми услугами.
На уровне города должна быть обеспечена
максимальная доступность всех городских пространств для его жителей, создана единая система
территорий общего пользования, обеспечен переход к полицентричной системе общественных
центров. Особую актуальность приобретают периферийные районы массовой жилой застройки,
которые могут помочь снять избыточную нагрузку
на исторический центр города при достаточном
развитии общественных пространств и зон непосредственно на селитебных территориях.
В Генеральном плане развития Ленинграда
1966 года основной упор был сделан на развитие общегородского центра вдоль Невы с выходом к побережью Финского залива. Также
предусматривалось развитие рекреационных
зон в направлении от Александровского парка
к стадиону имени В. И. Ленина (сейчас – стадион
«Петровский»), затем на севере – по Петровскому, Крестовскому и Елагиному островам, и на
юге – по левому берегу реки Малой Невы, через
Тучкову набережную по реке Смоленке к Финскому заливу. Об этой идее следует помнить при
разработке проекта арт-парка «Тучков буян»,
рассматривая данную территорию как узел разветвления общегородского «зеленого моста» от
центра к морю.
МНЕНИЕ
Владимир Григорьев: «В городе есть территории с утвержденной планировочной документацией, имеющие резервы для дальнейшей
застройки. Однако необходимо сверить параметры их развития с современными требованиями
к обеспеченности инфраструктурой».

ПЕРСПЕКТИВЫ

Реконструкция застройки происходит и будет
дальше происходить параллельно новому строительству. В городе есть территории с утвержденной
планировочной документацией, имеющие резервы
для дальнейшей застройки. Однако необходимо
сверить параметры их развития с современными
требованиями к обеспеченности инфраструктурой.

Строительство жилья должно соответствовать реальным потребностям населения, демографическим
процессам и экономическим возможностям города по созданию обслуживающей инфраструктуры.
Сегодня мы прошли стадию демографического перехода, население и в городе, и в стране уже не будет расти темпами, которые имели место до начала 80-х годов прошлого столетия. На экономику
города также оказывают влияние турбулентные
процессы в обществе, при том что необходимо
завершить строительство инфраструктурных объектов для уже сложившейся застройки. К тому же
соседняя Ленинградская область имеет более значительные территориальные резервы и формирует более привлекательные по цене предложения
в сфере жилищного строительства.
Последние события, связанные с пандемией, показали, что город должен иметь территориальные
резервы для создания объектов в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. Также остро встает вопрос о допустимых пределах скопления постоянного
населения в условиях мегаполиса и выработке новых подходов к планировочной организации территории как на уровне агломерации, так и внутри города. Быть может, это сигнал задуматься не только
о системе и форме медицинских учреждений, но и
о проблеме допустимых пределов «машинизации»
жилья, оптимальной плотности населения с точки
зрения здоровья человека, предельной этажности,
разрывах в застройке, типах застройки, экологических параметрах городской среды.
Возможно, с учетом текущих эпидемиологических и экономических событий стоит дополнительно осмыслить подход к формированию принципов застройки новых территорий, нормативов
градостроительного проектирования и градостроительной политики в целом.
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ЖИЛЬЁ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

«ГЛАВЛЕНИНГРАДСТРОЙ» - ШТАБ
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЛЕНИНГРАДА
Колоссальные усилия строительного сообщества были приложены к восстановлению и строительству
нового Ленинграда. Особая роль выпала для нового созданного уникального строительного управления
«Главленинградстрой», которое можно сравнить с настоящим министерством любой другой страны.

ВЫЗОВ ВСЕМУ МИРУ
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Ленинград начал восстанавливаться еще
во время войны. Начиная с 1944 года, в городе активно проводятся масштабные ремонтные работы, которые завершаются в рекордно короткие сроки – всего за четыре-пять
лет. Была проделана поистине ювелирная
работа по ремонту в масштабах всего города,
с крайне бережным отношением к историческим постройкам и памятникам архитектуры.
По статистике, уже к 1949 году удалось
восстановить и заново отстроить 300-400
тыс. кв. м жилья. Активно начали застраиваться Невский и Кировский районы города.
В основном это были двухэтажные дома, которые возводили пленные немцы. Огромный
вклад в дело восстановления и строительства
Ленинграда внесли ведущие проектные институты
города Ленниипроект
и Ленгипроинжпроект, по сути дела,
определившие новый
облик
Ленинграда.
В мастерских Ленниипроекта было создано
немало
величайших
проектов
прошлого
века, вошедших в антологии мировой архитектуры.
Прославленные мастера этого
института были непосредственно причастны к возникновению
нового архитектурного
стиля, известного как
«сталинский ампир».
Архитектура этого направления стала подлинным гимном великой эпохе.

«Сталинский ампир» (от фр. empire – империя)
соединил в себе элементы барокко, ампира эпохи Наполеона, позднего классицизма и ар-деко, он сочетает
помпезность, роскошь, величественность и монументальность. Наиболее яркими творениями сталинского
ампира в России являются московские высотки. В Ленинграде наиболее ярко этот стиль прозвучал в оформлении Московского и Кировского районов города.
Однако этого было мало для удовлетворения растущих потребностей города, население которого постоянно увеличивалось. Стало ясно, что дальнейшее
восстановление и развитие Ленинграда невозможно
без четко структурированной программы, централизованного управления и хорошей организации.
Согласно постановлению Совета министров СССР
от 9 мая 1955 года, было создано специальное управление по жилищному, гражданскому и промышленному строительству –
«Главленинградстрой»,
под началом которого
не только завершено полное восстановление Ленинграда и пригородов, но и
началась массовая застройка новых районов города.
И именно этой организации
были благодарны миллионы ленинградцев за новые
отдельные квартиры.
Между тем, Ленинград
в начале 1950-х годов
оставался
важнейшим
промышленным центром
страны, сюда на протяжении двадцати послевоенных лет продолжали массово прибывать сначала
эвакуированные во время
войны, а потом специалисты самых разных профессий. Вероятно, поэтому
«Главленинградстрой»

очень скоро стал одной из крупнейших в стране территориальных строительных организаций, а также
одним из наиболее удачных примеров эффективности укрупнения строительных компаний и промышленности строительных материалов.

ВЕДЬ МОЖЕМ ЖЕ СТРОИТЬ!

«Главленинградстрой» объединил около 100 промышленных строительных предприятий и организаций. Это был настоящий жилищный конвейер, на обеспечение бесперебойной работы которого трудились
строительные компании нулевого цикла и инженерные
организации. Не в пример дню сегодняшнему, продолжительность строительства жилых домов составляла
от трех до пяти месяцев. Строительство в те годы шло в
условиях, когда государство старалось обеспечить бесплатным жильем всех граждан страны по очереди, поэтому вводить жилья надо было много. В разрушенном
войной Ленинграде очереди на получение жилья были
на порядок больше, чем в других городах.
«Главленинградстрой» был идеально организованной структурой. Именно в рамках организации
впервые в СССР были сформированы специализированные тресты для строительства кирпичных
домов, а также объектов социально-культурного
назначения, в начале 1960-х годов созданы домостроительные комбинаты, – все это позволяло резко увеличить объемы и темпы строительства.

НОВАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Одной из важнейших в конце 1950-х годов была
задача постройки домов для так называемого посемейного заселения, которые позже получили название
«хрущевки», а также снижение веса крупнопанельных
сооружений, а значит, и стоимости 1 кв. м жилья.

Для этого были разработаны новые легкие и эффективные стеновые материалы, снижена высота помещений.
Не последнюю роль в успехе строительных реформ играло непосредственное участие строителей
в проектировании на всех стадиях. Это также способствовало принятию верных решений планировки кварталов и повышению скорости строительства.
Достаточно взглянуть на цифры: монтаж детских
яслей на 80 мест осуществлялся за 15 дней, детского
сада на 125 мест – за 14 дней, гаража на 25 машин –
за 8 дней, трансформаторной станции – за 2 дня.
Удивительно, не правда ли? Каждый год в Ленинграде сдавалось по 8–10 школ, 12–14 детских садов,
контроль за сроками строительства велся жесточайший. Срыв сроков карался немилосердно.
Отставив в сторону вопросы внешней эстетики, скажем, что качество возводимых конструкций
не во многом уступало современным нормам, но,
как показало время, срок эксплуатации большинства
строений тех времен выдержан с достоинством.
Вопросы промышленного строительства в то время
также решались вполне успешно. На специально выделенных территориях в нежилых зонах города начали строиться основные промышленные предприятия Ленинграда
(согласно генеральному плану, их было около пятидесяти).
В то время такой подход имел серьезные социально-экономические преимущества и отвечал принципам социалистической экономики. В Ленинграде и других городах
региона формируются и возводятся целые группы предприятий, в состав которых входят крупные производственно-складские базы, в том числе и мощнейшие базы строительной индустрии «Главленинградстроя». Это позволяет
быстро и качественно решать вопросы снабжения строительных и монтажных площадок всеми необходимыми
конструкциями и материалами.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА!

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ОТ СЕБЯ ЛИЧНО И ОТ ВСЕЙ ГРУППЫ «ЭТАЛОН»
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая – это главный праздник для всех жителей
нашей страны, праздник, наполненный одно
временно радостью и скорбью. Память о цене
Победы, о событиях Великой Отечественной войны
всегда будет жить в наших сердцах и передаваться
из поколения в поколение. Вот уже 75 лет прошло
с этой памятной даты, но над ней не властно время,
и с каждым годом значимость этого события только
возрастает: открываются улицы памяти героев,
строятся музеи, посвященные Великой Отечественной
войне, устанавливаются памятники.
Мы всегда будем гордиться нашими дедами
и прадедами, которые совершили этот безмерный
подвиг, подарили нам возможность жить в гармонии
и с уверенностью смотреть в будущее.

Важно, что к тому времени для «Главленинградстроя» отдельно планировались строительные материалы от Госплана и Госснаба СССР, что,
разумеется, повышало маневренность и эффективность использования ресурсов. В 1957 году
в системе управления созданы крупные тресты
по производству санитарно-технических работ
и электромонтажных работ, комплексной механизации земляных работ, а также эксплуатации
и ремонту строительных машин.
Появившиеся гораздо позже слухи о «непомерно
раздутом»
штате
сотрудников
управления и постоянном увеличении административных ресурсов не соответствуют действительности. В результате создания «Главленинградстроя» и укрупнения строительных
организаций многие мелкие предприятия были
ликвидированы, общая численность административно-управленческого персонала уменьшилась с 1954 года на 900 человек, отделов
снабжения – на 250 человек, а из управленческого аппарата для использования непосредственно на производстве было направлено значительное количество сотрудников.
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Все это также благотворно повлияло на показатели строительства в регионе. Цифры показывают:
по состоянию на 1960 год средний объем работы
«Главленинградстроя» составил 282 млн рублей
(в 1955 году он не превышал 121 млн рублей), то
есть за пять лет увеличился в 2,3 раза. За этот же
период средняя загрузка специализированного
треста возросла с 78 млн рублей до 116 млн рублей (рост – в 1,5 раза). Средний годовой объем
работ строительных управлений составляет в это
время 46 млн рублей.
Одновременно с укрупнением строительно-монтажных организаций начинается районирование
выполнения застройки, то есть каждый трест квартальной застройки теперь ведет работы по освоению определенной территории города – района.
Специалисты «Главленинградстроя» во главе
с такими замечательными руководителями, как
А. А. Сизов и В. Я. Исаев, на протяжении почти полувека совершали настоящий подвиг, цена которому – комфорт миллионов ленинградских семей
и благодарность великого города.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
труженики тыла за мирное небо над головой,
отвагу и тяжелый труд. Вечная память павшим
и слава живым! От всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, благополучия
и счастья!
Президент Группы «Эталон»
Геннадий Щербина

Евгений Раи
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ЖИЛЬЁ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ЛЕВ КАПЛАН:
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
За свою жизнь человек узнает множество разных людей, среди них есть хорошие
и не очень, но если повезет, то можно встретить особенного человека. Мне в этой жизни везло
на хороших людей. Но одного я могу назвать Человеком, буквально с большой буквы, которого
я бесконечно уважаю, и кто служит мне примером – это мой учитель, чей портрет всегда
со мной, где бы я ни работал, Александр Александрович Сизов.

ВСЕГДА – НА САМЫХ
ТРУДНЫХ УЧАСТКАХ
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Александр Александрович родился
23 июня 1913 года
в Архангельске в семье рабочего-строителя. Окончив школу,
он пошел по стопам
отца, и после обучения в строительном
техникуме в 1932
году стал строителем.
В течение десяти лет
он трудился на стройках первых пятилеток – в Архангельске,
на строительстве Горьковского автозавода.
Мирная жизнь страны прервалась 22 июня 1941
года. В это страшное время многие оборонные заводы
перебазировались в глубь страны. Весной 1942 года
вместе с женой и шестимесячной дочерью, Сизова направили в Барнаул на строительство оборонных предприятий. Но он не мог быть в стороне от самых трудных
событий, и уже в июле подал заявление в районный
военкомат и ушел добровольцем на фронт.
На фронте он воевал, можно сказать, по своей непосредственной профессии – начал рядовым саперного батальона. Саперы не только устанавливали минные
заграждения и проводили разминирование, но и занимались наведением переправ и мостов, строительством дорог и все это зачастую – под огнем немцев.
В декабре, во время наступления, 74-й отдельная стрелковая бригада 6-го Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков, в которой воевал Александр Александрович попала в
окружение. Отражая атаку на штаб, 11 декабря, он
поднял свой взвод и, подавив расчет немецкого пулемета, отбил атаку, за что был награждён одной
из самых чтимых наград – Орденом Красного знамени. Вскоре его воинская часть вышла из окружения. Тогда же, в декабре 1942 года Александр
Александрович вступил в партию. После выхода

из окружения бригада была направлена в резерв
и после пополнения и доукомплектования в апреле 1943 года обращена на формирование 56-й
гвардейской стрелковой дивизии.
К концу 1943 года Сизов получил звание младшего
лейтенанта и стал командиром взвода 97-го отдельного сапёрного батальона 56-й гвардейской Смоленской
стрелковой дивизии. В 1944 году он был парторгом
батальона. Окончил войну в звании гвардии капитана,
был награждён несколькими боевыми орденами
и медалями.
И где бы он не находился, он всегда умел организовать своих подчиненных, увлечь за собой. Солдаты
его любили, знали, что, он всегда заботится о них. Его
любимой была поговорка – «сапер ошибается только
один раз». А это значит, что надо очень серьёзно
подходить, ко всему, что ты делаешь.

СТРОИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ –
СТРОИТЬ ПО-НОВОМУ

Когда закончилась война, Александр Александрович все свои силы направил на преодоление разрушенного ею – ведь он был настоящий строитель, созидатель и всю свою жизнь отдал служению людям.
Ленинград за время блокады получил тяжелые
раны – более 3 тысяч уничтоженных зданий и более 7
тысяч разрушенных. Только жилых площадей было потеряно около пяти миллионов квадратных метров. В это
время в город стали возвращаться оставшиеся в живых
ленинградцы – из эвакуации, с фронта, беженцы, приезжали и специалисты, в первую очередь, строители – восстанавливать город. И всем им надо было где-то жить.
Для решения жилищной проблемы в стране в
послевоенные годы Комитетом по делам архитектуры при Совнаркоме СССР было рекомендовано в
небольших городах и рабочих поселках возводить
одно- и двухэтажные дома, так как их было легче всего
вводить в эксплуатацию, в крупных городах – четырехи пятиэтажные
После демобилизации в 1946 году Сизов приехал
в Ленинград, где его первой стройкой было возведение
линии электропередач. Условия, в которых ему приходилось работать, мало отличались от строительства

военных объектов – мороз, полевые вагончики, недоедание. Были и другие сложности послевоенной стройки, где требовалось не только умение, но и мужество.
Начав начальником участка, благодаря своим
знаниям, умению руководить людьми, неукротимой
энергии Александр Александрович в 1960 году был
назначен главным инженером Управления жилищного
строительства «Главленинградстрой». Самыми яркими
его чертами были целеустремлённость, скрупулёзность
и склонность к новаторству.

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ С НИМ РАБОТАТЬ

Я познакомился с ним, когда он был управляющим строительным трестом №19. Я пережил нескольких начальников Главленинградстроя (Евлампиев, Троицкий и другие), но именно А. А. Сизов
остался в моей памяти как истинный строитель,
мудрый и, главное, прогрессивный руководитель.
Он любил людей, и они отвечали ему взаимностью.
Александр Александрович Сизов навсегда останется в моей памяти как человек огромного масштаба личности, честности и беззаветно преданный
своему делу. На каких бы постах он ни находился: в
качестве управляющего трестом № 19, начальника
Главленинградстроя, председателя Ленгорисполкома – он всюду вносил что-то новое, прогрессивное
в работу этих организаций. В частности, Александр
Александрович был инициатором создания домостроительных комбинатов, масштабного строительства в новых районах города в 60-е годы.
В то время сотни тысяч семей смогли перебраться из
коммуналок в отдельные квартиры.
С самого начала своей деятельности А. А. Сизов
стал разрабатывать и внедрять методы скоростного
строительства. Именно тогда на проспекте Стачек
появились два жилых дома (№ 56 и 58), возведённые всего за 5 месяцев. В строительстве этих

домов были впервые применены
сборные конструкции стропил,
перегородки из гипсовых блоков
с опилками в качестве наполнителя, сухая штукатурка листами
и цельные лестничные марши.
Другим его экспериментом стало строительство четырёхэтажных
жилых домов методом подъёма
перекрытий, когда сначала строится четвёртый этаж, затем третий, второй и только когда вся эта
конструкция уже поднята вверх,
очередь доходит до первого этажа. Первый дом по такой по такой
технологии был построен в 1958
году возле завода «Баррикада»,
кроме того, когда большинство
ленинградцев мыкались по коммуналкам и общежитиям, строительный трест под руководством А.А.Сизова
всего за 5 месяцев возвел возле завода «Баррикада»
на Магнитогорской улице экспериментальный кирпичный дом на 48 квартир со встроенной мебелью.
Несколько лет спустя по схеме методом подъема
перекрытий, у Володарского моста на правом берегу Невы возводится уже пятиэтажный дом, а затем
метод вошел в обычную практику. Другой пример
его новаторства – сборка стеновых панелей без сварки в Невском районе в 1963 году. Петлевые захваты
и замковые соединения обеспечили скорость, точность и качество монтажа. Вскоре дома такого типа
с индексом 1ЛГ-502 пошли в серию на Обуховском
и Полюстровском домостроительных комбинатах.

ПОРТРЕТ В МОЕМ КАБИНЕТЕ

Александр Александрович оказал большое влияние на мою жизнь, и не случайно в моем кабинете
в «Союзпетрострое» всегда находится его портрет.
Когда я говорю о деятельности А. А. Сизова у меня
возникает целый ряд ярких воспоминаний.
Меня с ним связывает многое, но особо
вспоминается одна история. В конце 50-х
(1959-1960 годах) у А. А. Сизова и других руководителей появилась блестящая идея создания
домостроительных комбинатов. Идея состояла
в том, чтобы соединить в единое целое завод
по изготовлению сборных железобетонных конструкций и монтажное строительное управление.
К этому присоединялась инфраструктура. Таким
образом, создавался единый комплекс по монтажу крупнопанельных жилых домов.
Эта идея позволила создать массовое строительство
так называемых «хрущёвок», которые для сотен тысяч
людей стали хотя и малогабаритным, но отдельным
собственным жильем.
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ЖИЛЬЁ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
После успешного создания еще нескольких ДСК
идея была осуществлена после этого практически
во всех городах СССР – свыше 250 ДСК!
Но возник целый ряд экономических проблем. А. А. Сизов поручил мне подготовить Положение о деятельности домостроительных комбинатов, которое надо было утвердить в Москве.
И естественно направил меня с этим поручением
в столицу. Мне удалось успешно выполнить это
поручение.
Но для того чтобы перейти на новый метод строительства, нужно было «остановить»
старый, то есть не выполнить план. А невыполнение плана в те годы каралось очень
строго. В Москве готовы были пойти на это,
но были обязаны объявить руководителю,
не выполнившему план, выговор. Я позвонил
в Ленинград, рассказал Александру Александровичу об этом. «Пусть объявляют, – ответил
он. – Буду носить этот выговор, как орден!»

ПРОСПЕКТ ИМЕНИ СИЗОВА
По его инициативе в 1961 году был создан
в системе Главленинградстроя Экспериментальный завод на Ржевке, деятельность которого
направлена на создание новых прогрессивных
материалов для строительства. Завод успешно
работает до сих пор, продолжая дело А. А. Сизова,
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внедряет новые разработки и более 20 лет входит
в состав «Союзпетростроя», тесно сотрудничая
со строителями.
В 1966 году Александр Александрович стал председателем Ленгорисполкома. К этой должности он
пришел, будучи уже одним из самых популярных
и авторитетных «хозяйственников» Ленинграда,
Героем Социалистического Труда, депутатом.

А. А. Сизов занимал пост председателя исполкома Ленинградского городского Совета больше
шести лет – с августа 1966 по декабрь 1972 года.
За это время в городе были открыты Дворец
спорта «Юбилейный» и Большой концертный
зал «Октябрьский». В ноябре 1967 года начала действовать новая линия метрополитена от станции «Василеостровская» до станции
«Площадь Александра Невского». В сентябре
1969 года был построен первый в Европе алюминиевый мост – Коломенский через канал
Грибоедова. Летом 1970 года вступил в строй
комплекс речного вокзала с причалами и пассажирским павильоном, который сейчас, к сожалению, снесли. Построена новая мощная
водопроводная станция «Северная».
Активная жизнь сильно сказалась и на здоровье
Александра Александровича, у него после войны было
инфарктов больше, чем военных ранений. Двадцать
лет своей жизни он строил Ленинград, шесть лет руководил городом, и умер 26 декабря 1972 года, не дожив
до пенсионного возраста, простудившись на похоронах
своего товарища.
Через два года после его смерти в новостройках
возле озера Долгое именем А. А. Сизова был назван
проспект. А 25 июня 2013 года на нём по инициативе
«Союзпетростроя» состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной 100-летию со дня
рождения Александра Александровича.

Церемония состоялась у дома №30/1 по пр. Сизова. В мероприятии приняли участие представители администрации Приморского района, ветераны строительства, работавшие долгие годы вместе
с А. А. Сизовым, его дочери, друзья и жители района. Памятная доска напоминает жителям проспекта, особенно молодежи, о великом строителе
Ленинграда, в честь которого назван проспект.

Этот памятный знак – дань глубокого уважения великому строителю нашего города. На его открытии
была презентована книга, которую издал «Союзпетро
строй» в память об этом выдающемся человеке.

Вице-президент, директор «Союзпетростроя»,
заслуженный экономист РФ, почётный академик РАН,
почётный строитель России, д. э. н. профессор
Л. М. Каплан
ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ:
Л. М. Каплан родился в Ленинграде 14 апреля
1929 году, житель блокадного города. В 1951 году
закончил с красным дипломом экономический
факультет Ленинградского государственного
университета.
Лев Моисеевич широко известен среди руководителей и специалистов строительной отрасли
Санкт-Петербурга и России. В течение 15 лет он возглавлял экономические службы крупнейших трестов Ленинграда, в том числе Главленинградстроя,
а затем, перейдя в систему высших учебных заведений, проводил большую, целенаправленную работу
по переподготовке и повышению квалификации
работников строительства.

Доктор экономических наук (1981 г.), профессор (1982 г.), заслуженный экономист РФ (1999 г.),
почетный строитель России (2000 г.), почетный
академик Российской академии наук (2002 г.),
академик Международной академии инвестиций
и экономики строительства (2001 г.).
В 1991-1995 годах Л.М. Каплан был содирек
тором пяти программ, финансируемых Европейским сообществом (ТАСИС) по обучению руководителей строительных компаний западным
методам менеджмента. В рамках этих программ
прошло обучение 150 руководителей Санкт-Петер
бурга, Вологды, Петрозаводска, Пензы, Челябинска. В 2001 году Л.М. Каплан руководил обучением
80 менеджеров из разных городов России с использованием новых для того времени дистанционных
интернет-технологий.
Профессор Л. М. Каплан, заслуженный экономист
России – автор более 300 научных работ, в т. ч. 11
книг по экономике строительства. В конце 1994 года
Л.М. Каплан выступил с инициативой создания
Санкт-Петербургского Союза строительных компаний, а в 1995 году организовал Союз и с тех пор является его бессменным директором.
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ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
Железнодорожники внесли огромный вклад в разгром врага на фронтах Великой Отечественной
войны и четкую организацию в работу транспортного комплекса страны в 1941–1945 годах. С первых дней войны Октябрьская магистраль стала прифронтовой железной дорогой. Многие из 29 тысяч работников Ленинградского узла подавали заявления о призыве добровольцами в ряды Красной Армии, другие – в народное ополчение. В первые месяцы на Октябрьскую железную дорогу
легла основная тяжесть эвакуационных перевозок. Из прифронтовых территорий и из Ленинграда
вывозили огромное число жителей, многие предприятия передислоцировались за Урал.
Только за 2 месяца – с 29 июня по 27 августа – из Ленинграда эвакуировали 565 тысяч человек,
было отправлено 282 пассажирских состава. Еще 174 тысячи ленинградцев выехали вместе со своими фабриками и заводами, эвакуировали 92 предприятия. Гитлеровское командование стремилось всеми силами нарушить железнодорожные коммуникации. Первая бомба упала на дорогу уже
2 июля, а 21 августа фашисты захватили Чудово – крупный железнодорожный узел. Поезда на Москву теперь шли через Мгу, но 29 августа и туда высадился вражеский десант. С этого дня железнодорожная связь Ленинграда с Большой землей была прервана до 7 февраля 1943-го. В тот день
по Дороге Победы в блокадный город пришел первый поезд, встреченный ликующими жителями.

ДОРОГА ЖИЗНИ И ДОРОГА ПОБЕДЫ
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В 1941 году все железнодорожные предприятия
Ленинграда перешли на выпуск оборонной продукции. Строили бронепоезда, которые прямо из цехов
направлялись на передовую. Каждый из них имел
свое особое название: в Балтийском депо создали
«Балтиец», в Варшавском – «Народный мститель»,
на Витебском вагонном участке построили броне
поезд «За Родину», на Московском узле – «Стойкий»,
на Финляндском – «Красногвардеец». Огромен вклад
железнодорожников в работе Дороги жизни, которая
начала действовать уже с 12 сентября 1941-го. Ее водный участок проходил по Ладожскому озеру, а от него
продовольствие везли на поездах. 8 ноября 1941-го
фашисты после напряженных боев захватили Тихвин,
это было самое тяжелое время для осажденного Ленинграда, но уже 9 декабря Тихвин был освобожден.
В сжатые сроки специально сформированными железнодорожными войсками восстановили дорогу
от Тихвина до Волховстроя и Войбокало, а спустя два
месяца была построена новая железнодорожная линия Войбокало – Коса, сыгравшая исключительную

роль в улучшении снабжения Ленинграда продовольствием, топливом, боеприпасами. После открытия этого участка нормы выдачи хлеба сразу заметно увеличили. Город был спасен от голодной смерти. Все 900
блокадных дней железнодорожники вместе со всеми
ленинградцами переносили страшные тяготы военного
времени – получали скудный паек, спали в мастерских
и конторках, мерзли в жесточайшие морозы. И одновременно героически трудились для фронта, для победы, в которой никто не сомневался. Такая была тогда
вера в свою страну, в свои силы! Образцов героизма
тех лет великое множество. В 1942 году по дну Ладожского озера в рекордно короткие сроки проложили
нефтепровод. Железнодорожники обеспечивали подвозку труб, а затем перевозку нефтепродуктов в цистернах в Ленинград. С июня 1942-го до марта 1943-го
перевезли больше 2000 железнодорожных цистерн.
С 15 по 18 января 1943-го войска ударных группировок Волховского и Ленинградского фронтов провели операцию «Искра».
Блокада была пока не снята, но уже прорвана. И первой заботой стало восстановление железнодорожного сообщения осажденного города
с Большой землей. На узкой полоске земли, отвоеванной у врага в районе Синявинских рабочих
поселков и Шлиссельбурга, вновь в рекордные
сроки была проложена железнодорожная связь
Ленинграда со страной.
Люди работали в тяжелейших условиях – практически на передовой, под постоянными бомбежками
и артобстрелами врага. Железнодорожники называли
эту ветку коридором смерти, народ – Дорогой Победы.
Основная же линия Ленинград – Москва в годы войны
сильно пострадала, но после полного снятия блокады Ленинграда ее быстро восстановили. 20 марта
1944 года с Московского вокзала отошел первый

после блокады экспресс «Красная стрела». А в мае
1945-го город принимал поезда Победы с бойцами, возвращавшимися из Варшавы, Кенигсберга, из Берлина!
Историческая справка о строительстве и работе
Дороги Победы: 18 января 1943 года Советская армия
прорвала блокаду Ленинграда, и на полосе прорыва
железнодорожники в невиданно короткий срок построили железную дорогу Поляны – Шлиссельбург,
назвав ее Дорогой Победы.
Ленинград получил прямое железнодорожное сообщение с Большой Землей. Шлиссельбургская трасса
начиналась от станции Поляны на Волховстроевской
линии, проходила по открытым, лесным и заболоченным местам, затем пересекала окраину города Шлиссельбурга (ныне Петрокрепость) и далее через Неву
у Шлиссельбургской крепости выходила на Ириновскую железнодорожную линию. Недалеко от крепости
Орешек через Неву строители возвели едва возвышающуюся надо льдом, круто изогнутую в сторону течения
свайно-ледовую переправу. В марте 1943 года был построен постоянный мост на деревянносвайных опорах с
металлическими пролетными строениями.
Строительство железнодорожной линии и обоих мостов было настоящим героизмом. Выбитые советскими
войсками фашисты находились всего в нескольких километрах от линии трассы, в постоянном режиме обстреливая и осыпая стройку бомбардировками с воздуха.
Утром 7 февраля 1943 года после полуторагодичного
перерыва с Большой Земли на станцию Петрокрепость,
а затем в Ленинград прибыл первый грузовой поезд. Состав с продовольствием провела по железнодорожной
трассе бригада паровоза Эу 708-64 депо Волховстрой
в составе: машинист И.П.Пироженко, помощник
машиниста B.C.Дятлев, кочегар И.А.Антонов, главный кондуктор Ф.И.Кудряшов. Сопровождали поезд
уполномоченный НКПС В.М.Виролайнен и начальник
Волховстроевского отделения паровозного хозяйства
A.M.Алексеев. В 1979 году паровоз Эу 708-64 был разыскан на Южной железной дороге, доставлен в Ленинград
и поставлен на вечную стоянку на станции Волховстрой.
В тот же день, 7 февраля 1943 года, от пятой платформы Финляндского вокзала через станцию Петро
крепость на Большую Землю отправился товарный
поезд груженый отливками орудийных стволов. Поезд
вел паровоз Эм 721-83 под управлением машиниста

Ленинград-Финляндского паровозного депо П.А.Федорова и главного кондуктора Ф.О.Дыдышко. Вместе
с ними в путь отправились их сменщики машинисты
А.А.Петров и И.А.Волков. Паровоз Эм 721-83 в 1975
году поставлен на вечную стоянку на станции Петрокрепость и входит в музейный комплекс Октябрьской железной дороги. Каждый рейс по Шлиссельбургской трассе,
названной железнодорожниками «коридором смерти»,
был равен подвигу. Артобстрелы и бомбардировки более 1200 раз разрушали железнодорожный путь и линии
связи. Свыше двухсот железнодорожников разных профессий отдали здесь свою жизнь за свободу Отчизны.
На первом этапе пропускная способность Шлиссельбургской трассы была недостаточной: не более двухтрех пар поездов в сутки. Для ее увеличения составы
стали пропускать по способу одностороннего потока:
в одну ночь в сторону Шлиссельбурга, в другую – на Волховстрой. Дежурные по станции ютились в тщательно
замаскированных землянках, потому что пути подвергались частым артобстрелам. Вся трасса, построенная
в сложнейших условиях, позволяла пропускать поезда с небольшой скоростью. На открытых местах в них
нередко попадали снаряды: передний край вражеских
войск находился в нескольких километрах.
Для обеспечения безопасности движения на линии
по предложению заместителя начальника службы
движения А.К.Угрюмова и заместителя начальника
службы связи Д.А.Бунина была введена «живая блокировка». Опытные дорожники зеленым или красным

светом ручного фонаря регулировали движение, заменяя собой светофор автоблокировки, за что и были
названы «живыми светофорами». «Живая блокировка» дала отличные результаты: по Дороге Победы стали
пропускать по 20-25 поездов за ночь.
Со дня прибытия первого поезда до восстановления главной линии Ленинград–Москва (23 февраля
1944 года) Ленинград и Ленинградский фронт получили по железной дороге 4 миллиона 442 тысячи тонн
различных грузов. Это помогло сконцентрировать силы
и нанести врагу сокрушительный удар. 27 января 1944
года блокада Ленинграда была полностью снята.
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«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ...»
К началу Великой Отечественной войны проектная организация «Транссигналсвязьпроект» (в будущем «Гипротранссигналсвязь»), образованная в 1931 году, приобрела значительный опыт проектирования и строительства объектов и систем
железнодорожного транспорта.
Сплоченный коллектив состоял из более
340 сотрудников. Были разработаны и широко
внедрялись системы автоблокировки, электрической централизации, механизации сортировочных горок, устройства связи и воздушные
линии связи. Впервые в Европе была разработана система диспетчерской централизации,
широко применялись типовые проекты постов
ЭЦ, ДЦ, компрессорных, пунктов питания, дизельных электростанций.
За 10 лет со дня основания института при
участии наших специалистов количество действующих стрелок электрической централизации увеличилось более чем в 50 раз, а протяженность дорог, оборудованных автоблокировкой,
была доведена с нуля до 8 500 километров.
Впервые была внедрена механизация на 36
сортировочных горках. В 1934 году институт
получил награды за первую в СССР механизированную сортировочную горку Красный
Лиман, а в 1937 году разработка электрозащелочной централизации была удостоена Гранпри с вручением золотой медали на международной выставке в Париже.
Великая Отечественная война прервала
мирный труд.
Вместе со всем народом поднялся на защиту Родины и коллектив института. На фронтах
войны, в битве за Ленинград, восстановлением
железных дорог внесли свой вклад в Победу
наши сотрудники.
Были призваны и сражались в рядах Советской армии 19 человек, в рядах 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения – 26 человек. Большая часть коллектива с первых дней
войны до декабря 1941 г. была занята на оборонных работах на подступах к Ленинграду, в командах
МПВО, на патрулировании в городе, на курсах медсестер.
В первые месяцы тяжелых кровопролитных боев, защищая родной город, погибли
14 сотрудников.
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В декабре–январе 1941–1942 гг. значительную часть коллектива эвакуировали, сотрудников направили в проектные группы, организованные в Москве, Ашхабаде, Ташкенте,
Казани, Свердловске, Челябинске, Саратове,
Оренбурге. Главной их задачей было увеличение пропускной способности железных дорог
как в европейской части страны, так и транзитных магистралей Сибири и Средней Азии.
Часть сотрудников начала работать на Октябрьской железной дороге. На их плечи возложили
обязанности по восстановлению разрушенной
структуры железнодорожного транспорта и линий связи.
С конца 1941 года специалисты института
приняли непосредственное участие в организации дороги по льду Ладожского озера, которая спасла город от голодной смерти и поэтому названа ленинградцами «Дорогой жизни».
При активном участии наших специалистов
сразу после прорыва блокады в январе 1943
года была спроектирована и за 17 дней, под
обстрелом, построена новая 33-километровая
ветка в обход Ладожского озера: Поляна – Шлиссельбург – Мельничный Ручей, которая впоследствии была названа «Дорогой Победы».
Весь год фашисты обстреливали эту дорогу,
разрушая пути, которые оперативно ремонтировали военно-восстановительные поезда. Для безопасного движения была устроена
«живая автоблокировка», когда на всём протяжении пути круглосуточно регулировали движение стоявшие на насыпи люди, в основном
женщины. За счет этой ветки резко улучшилось
снабжение блокадного города. При участии
наших сотрудников были спроектированы
новые и реконструируемые участки: Будогощь – Тихвин, Чагода – Кабожа, Неболчи – Окуловка. Их строительство было завершено
в кратчайшие сроки, что позволило значительно улучшить транспортную связь
с Ленинградом.

С 1944 года, после полного освобождения Ленинграда от блокады, сотрудники начали возвращаться в родной институт. Более 150 человек приняли участие в работах по восстановлению
разрушенного Ленинграда. Проектная организация стала возрождаться, и к 1945 году коллектив
института насчитывал уже 228 человек.
За годы войны было разработано более 300 проектов восстановления и строительства устройств
автоматики и связи.
Наши сотрудники воевали в составе всех фронтов, защищали Ленинград и Москву, участвовали в Сталинградской и Курской битвах, в боях на Кавказе и в Заполярье, освобождали
Украину, Молдавию, республики Прибалтики, Белоруссию. Многие приняли участие в освобождении от фашизма стран Восточной Европы вплоть до взятия Берлина.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

9 Мая

– священная дата в истории нашей страны, день нашей общей Памяти, день Великого
Подвига. О н в сердце каждого из нас.
Героизм и мужество всех, кто на фронте и в тылу приближал долгожданный день П обеды, во все времена будут служить примером верности долгу и преданности О тчизне .
С пасибо вам, дорогие ветераны, за трудовые и боевые подвиги, за мирное небо над головой ! Н изкий
вам поклон , крепкого здоровья и долгих лет жизни .

К оллектив

института

«Гипротранссигналсвязь » –
АО «Росжелдорпроект»

филиала
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МОСТЫ И ДОРОГИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА
Дорожное хозяйство Ленинграда и области за время войны подвергалось
наибольшим масштабным разрушениям. Налеты гитлеровской авиации,
артобстрелы и подрывные работы партизан с целью любой ценой не допустить
фашистов в город, уничтожили довоенную дорожно-транспортную структуру.
К счастью для ленинградцев, специалисты
по дорожному хозяйству работали по восстановлению дорог быстро и профессионально. Среди
них были сотрудники Ленинградского филиала
«Союздорпроекта» (сегодня – институт «Дорпроект») –
организации, основанной в 1931 году и к тому
времени имевшей серьезный опыт восстановительных и строительных работ.
В начале войны многие инженеры филиала были
призваны в различные дорожные и мостовые части
Советской армии. Директор филиала А. П. Бриков
и другие ведущие специалисты составили костяк
офицерского состава отдельного мостостроительного батальона Ленинградского фронта, обеспечивавшего строительство переправ через Неву в черте
города, а с сентября 1941 года переброшенного на
Ладожское озеро и не уходившего оттуда до снятия
блокады в январе 1944 года.

шоссе, Ленинград – Новгород, Ленинград – Ломоносов, Петродворец – Кейкино, Красное Село –
Пушкин – Колпино и много других.
В 1945 году, после победы над фашистской
Германией, начались нелегкие годы восстановления разрушенной страны, и в том числе ее дорожного хозяйства.
Почти одновременно с работами на автодороге Москва – Ленинград развертывались работы
на дороге Ленинград – Таллин (1946–1949 гг.).
В 1947 году выполнялись работы по изысканиям и проектированию реконструкции автомобильных дорог Сестрорецк – Черная речка, Новгород – Шимск, Старая Русса – Холм.
В 1948 – 1949 годах восстановительные работы велись на автомобильных дорогах Ленинград –
Лодейное поле, Всеволожское – Ладожское озеро, в г. Гатчина, на Восточно-Выборгском шоссе.
В 1952–1956 годах производились изыскания
и проектирование дороги Мурманск – Печенга,
за Полярным кругом, на Кольском полуострове
(протяжение 141 км), на дороге Калуга – Малоярославец (70 км), на дороге Горький – Казань.

С ростом объемов дорожных работ появилась необходимость создать и более крупную
организацию по эксплуатации дорог в Ленинграде, поэтому еще в 1946 году на базе конторы эксплуатации дорог (КЭД) был организован
трест эксплуатации дорог (ТЭД) с эксплуатационными участками. Сначала их было четыре,
потом два, а с 1952 года – один центральный
дорожный эксплуатационный участок. Располагая большим количеством дорожной современной техники, а также необходимой численностью квалифицированных рабочих, этот участок
выполнял работы на многих важнейших магистралях и площадях города.

УЛИЦЫ И ПРОСПЕКТЫ
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История боевых действий этого батальона, который являлся подразделением филиала, вошла
в героическую эпопею Ладожской ледовой дороги жизни, на которой батальон стоял с первого
до последнего дня ее существования. Уже с первых дней войны специалисты филиала выполняли срочные задания Северо-Западного фронта,
участвовали в восстановлении основной фронтовой магистрали – Московского шоссе, полностью
вышедшего из строя.
В 1944 году филиалом были выполнены большие работы по обследованию искусственных сооружений на дорогах: Нарвское шоссе, Киевское

В Ленинграде в 1946 году по основным видам работ (реконструкция и капремонт) специалисты подразделений «Лендорстроя» уложили
более 200 тыс. кв. м асфальтобетонных покрытий в проезжей части улиц и более 50 тыс. кв. м
асфальтовых тротуаров. В этом же году особенно большой объем работ (более 80 тыс. кв. м)
был выполнен по устройству булыжных и щебеночных оснований. Несмотря на недостаточную
обеспеченность треста рабочей силой (на 1 января 1946 года строительных рабочих было только 40% от планового количества), строительная
программа в 1946 году была выполнена.
В последующем, 1947 году, все хозяйства
«Лендорстроя» также успешно справились с планами благодаря широкому развертыванию соцсоревнований в честь XXX годовщины Октябрьской
революции и организации стахановских вахт.
Многие труженики были награждены грамотами
Ленгорисполкома, в том числе 447 женщин.

Каждый год «Лендорстроем» планировались
работы по реконструкции и капитальному ремонту
дорог в разных районах города. И каждый год выделялись первоочередные работы. Так, например,
в 1947 году таким объектом была Курортная магистраль, в 1948 году к первоочередным работам относили реконструкцию проспекта Энгельса. На этом
объекте трудились коллективы строительных контор № 1 и № 2. Все работы, где было возможно,
механизировали. Применяли экскаваторы на разработке и передвижке грунта, риппер на рыхлении грунта и разборке мостовой, бетономешалки

для приготовления бетона на установке бордюра
и т. д. Вообще нужно отметить, что все работы
были хорошо организованы и выполнялись рабочими всех специальностей – мостовщиками, асфальтировщиками и бордюрщиками – с большим
подъемом. Было развернуто соцсоревнование
между бригадами, организовывались стахановские вахты и т. д. К работам на проспекте Энгельса были также привлечены на субподрядных условиях Выборгская, Петроградская, Свердловская,
Куйбышевская и Фрунзенская районные конторы,
которые по мере сил способствовали успешному завершению работ по подготовке основания
под покрытие. Коллектив треста «Лендорстроя»
и в этот раз выполнил большие объемные дорожные работы общегородского значения. Кроме
проспекта Энгельса, следует упомянуть и работы
по реконструкции, выполненные еще на многих
адресах, тоже важных для города.
К числу таких объектов можно отнести несколько улиц по трассе от моста Строителей
до Приморского парка Победы (Мытнинская набережная, Зоологический переулок, проспект
Добролюбова, улица Жданова, Крестовский проспект, улица Рюхина, Морской проспект, проспект
Динамо), Большой проспект Петроградской стороны, площадь Революции и т. д. Исключительно
важными были также работы по капитальному
ремонту покрытий на Международном проспекте, улице Решетникова, проспекте Карла Маркса,
Шлиссельбургском проспекте и др.
В 1949 году, как полагается, план по дорожному
строительству должен был снова увеличиться. Так
оно и было: он возрос по сравнению с выполненными объемами работ в предыдущем году ни много
ни мало на 41%. Конечно, в связи с ростом плана
нельзя было ограничиваться простым повторением
достижений, которых добились хозяйства треста
в предшествующем году. Нужно было решить много вопросов и осуществить крупные практические
мероприятия, направленные на уверенное выполнение возросших объемов работ. Следовало наладить своевременное и в полном объеме снабжение
строительных контор и асфальтобетонных заводов
необходимыми материалами, выполнить ряд технических разработок, направленных на увеличение
мощности оборудования, особенно АБЗ № 2 и конторы механизации и автотранспорта, добиться получения новых механизмов и т. д.
Существенную помощь в решении производственных задач оказывала хорошо поставленная рационализаторская работа. В том же году в помощь
рационализаторам и изобретателям был разработан перечень. По нему подали 84 рацпредложения
с условной годовой экономией 267,8 тыс. рублей.
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Таких высоких показателей в рационализаторской работе до сих пор еще не было. Перечислять
все предложения вряд ли есть смысл, но следует
сказать, что многие из них относились не только
к оказанию помощи в решении проблем текущего года, они оставались действенными на более
длительный период.
Таким образом, перечисленные предпосылки
позволили «Лендорстрою» в 1949 году успешно
справиться с выполнением плана для основного
заказчика – ТЭД – и обеспечить рентабельность
всех подразделений.
Проведя работы по реконструкции и капитальному ремонту дорожных покрытий для ТЭД
в объеме 338,6 тыс. кв. м (с учетом разных организаций – 523 тыс. кв. м), трест продолжал уверенно набирать темп в строительстве дорожных
покрытий в Ленинграде.

Стоит перечислить некоторые объекты, построенные и капитально отремонтированные
в 1949 году. Так, кроме реконструкции Пушкинской улицы, Петроградской набережной,
дороги в Сосновку и еще нескольких улиц
и капитального ремонта покрытий на улице
Декабристов, проспектах Маклина и Римского-Корсакова, продолжались большие работы
на Крестовском острове.
А впереди были 1950-60 годы – время новых дорожных технологий, трудовых подвигов
и больших надежд.
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Во время войны сохранность мостов была
для многих районов города жизненно важной
задачей. С марта до июня 1943 года мосты через
Неву повреждались 18 раз, но каждый раз разрушенную часть быстро восстанавливали – у мостов дежурили ленинградцы, железнодорожные
и военные строители.
В послевоенный период, вплоть до 1953 года,
в Ленинграде шло строительство мостов для связи новых районов с центральной частью, а также реконструкция имеющихся и разрушенных во
время войны. В массовом порядке была произ
ведена замена деревянных мостов на металлические. В этом отношении очень показательна докладная записка управления «Дормост»,
в которой подробно рассказывается об истории
Биржевого моста, который до реконструкции
1947 года оставался деревянным, как и другие
14 мостов, упомянутых в проекте постановления о разработке Генерального плана развития
Ленинграда на период 1950–1959 годов. В нем,
в частности, говорилось о необходимости перестройки деревянных мостов – Строгановского,
Каменноостровского, Строителей (ныне – Биржевой), Свободы (Сампсониевский) – в металлические, реконструкции ещё 11 деревянных мостов,
а также строительства новых мостов – Песочного,
Египетского и Новоатаманского.
Кроме того, было предписано построить
27,5 км гранитных и диабазовых набережных
на берегах Невы, Обводного канала и побережья
залива, а также полностью восстановить старые
набережные на участках, находящихся в аварийном состоянии.
Было принято строить новые набережные шириной 20 м, а проезжие части – 15 м.
Кстати, уже в то время в генплан были заложены пункты, согласно которым было необходимо
осуществить проектные и изыскательские работы
и приступить к строительству дамбы, защищающей Ленинград от наводнений на трассе город
Ломоносов – Кронштадт – Лисий нос.
В начале 50-х годов прошлого столетия ленинградское мостостроение начало набирать обороты, предлагая городу все новые технические
и эстетические решения.
Генеральный план предусматривал проектирование нового Старо-Невского моста (сегодня –
мост Александра Невского) для улучшения связи
между центральной частью города и районом

Малой Охты. Работами по этому проекту занимались специалисты «Мостостроя № 6».
Славные традиции этой организации были заложены еще во времена Великой Отечественной войны,
когда в составе действующей армии мостопоезда
оперативно восстанавливали мосты и переправы
под непрекращающимся огнем врага.
31 августа 1945 года, для возведения разрушенных дорожно-мостовых сооружений и строительства новых, на базе мостопоездов в Ленинграде было создано мостовосстановительное
управление Невско-Волховского бассейна. За первую послевоенную пятилетку управлением было
построено и реконструировано 138 мостов общей
протяженностью более 9 км.
После выделения из Министерства путей сообщения транспортных строителей и образования
Минтрансстроя, управление получило новое название – трест «Мостострой № 6». В тот же период
специалисты треста ввели в эксплуатацию первый
в Советском Союзе четырехпутный железнодорожный путепровод – через Московский проспект
в Ленинграде, с пролетными строениями длиной
52 м. Специалистами треста была возведена переправа через реку Оять на дороге, связывающей
Ленинград и Мурманск. При строительстве моста
была впервые в нашей стране применена технология коробчатого сборного железобетонного
пролетного строения рамно-консольной системы
с сухими стыками между блоками. Позднее этот
опыт лег в основу создания ряда крупных мостовых сооружений. С 1960 по 1978 годы трестом
было построено 13 подобных мостов, среди которых мост Александра Невского в Ленинграде, два
моста через реку Великую в Пскове, мосты через
Волгу, Сухону, Ветлугу, Мсту и Шошу.
В 1965 году торжественно введена в эксплуатацию самая длинная переправа в Санкт-Петербурге – мост Александра Невского. Сооружение
имело рекордный для своего времени русловой

пролет 126 м. А длина моста, вместе с путепроводами и пандусами, составляла 906 м, ширина – 35 м. В конструкции мостового перехода
впервые был применен оригинальный принцип:
в пустотелых тоннелях продольных балок разместили стальные тросы вантовой арматуры,
которые при неизбежных деформациях переправы можно было подтягивать или отпускать
до заданных напряжений.
В 1967 году была проведена полная реконструкция Литейного моста в Ленинграде. За два
года были полностью заменены металлические
конструкции сооружения, увеличена ширина мостового полотна на 10 м, поворотный разводной
пролет заменен раскрывающимся 55-метровым
пролетом и перемещен на более глубоководное
место. Разводное пролетное строение массой
3 225 тонн стало подниматься гидроприводом
всего за две минуты.
До начала строительства первого Вантового
моста через Неву оставалось более чем 35 лет...
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ИЗ ЗАБОЯ НА ВОЙНУ
«Метрострой» – одна из немногих строительных организаций Санкт-Петербурга,
имеющих свою военную историю. Метростроевцы с первых дней Великой
Отечественной войны переквалифицировались в военных строителей и встали
на защиту Ленинграда вместе с бойцами Красной Армии.

НАЧАЛО

Решение о начале строительства метро в Ленинграде было принято в январе 1941 года. Стройка была отнесена к категории важнейших в стране. 21 января 1941
года народный комиссар путей сообщения Лазарь Каганович подписал приказ об образовании в Ленинграде
Строительства № 5 HKПС. Возглавил ленинградских метростроителей опытный московский инженер и руководитель Иван Георгиевич Зубков.
К середине июня 1941 года были заложены все
34 шахтных ствола, начата проходка 11 штолен. Общая
протяжённость готовых подходных тупиковых тоннелей
составляла 675 погонных метров. Численность Строительства №5 НКПС превысила 11 тысяч человек. Нарком ставил задачу как можно быстрее собрать 25-тысячный коллектив и уже к декабрю 1942 года сдать первую
очередь метрополитена. Но грандиозные планы прервала война.

МЕТРОСТРОЕВЦЫ НА ПЕРЕДОВОЙ
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И.Г.Зубков обратился к А.А.Жданову с предложением сформировать из метростроевцев дивизию народного ополчения. Но получил ответ:
– Нужно немедленно приступить к строительству
оборонительных укреплений на подступах к городу.
Фронту вы нужны как строители.
Зубков в течение суток сформировал 10 строительных батальонов. Это была мощная, мобильная организация, оснащенная самой современной на тот момент
техникой, экскаваторами и автокранами.
29 июня коллективы всех титулов выехали к местам
новой дислокации. В городе осталась небольшая группа
проходчиков и инженерно-технических работников для
консервации шахт.
5 июля 1941 года метростроевцы уже возводили оборонительный рубеж Парголово – Сестрорецк, затем работали на Карельском перешейке на линии Перкиярви – Муола, на линиях
Луга – Батецкая – Толмачево, Кингисепп – Вейнмарн –
Волосово, Петергоф – Гатчина – Красное Село,
на оборонительных рубежах Восточного сектора
(правый берег реки Невы). С конца июня по сентябрь 1941 года были построены тупики для
бронепоездов и складов, железнодорожные ветки общей протяженностью 30,5 км и другие оборонительные сооружения.

Все работы, как правило, велись на передовых позициях, под артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника. За время работы только
на оборонительных рубежах метростроевцы потеряли
убитыми 45 человек и 284 человека было ранено.
Возведенные укрепления позволили кадровым
соединениям Красной Армии и дивизии народного ополчения вступить в бой на заранее подготовленных позициях Лужского рубежа и задержать
немецкое наступление на Ленинград.

Среди метростроевцев были опытные крановщики, такелажники, механики, монтажники, и в их
числе Е. П. Солдатов, монтировавший первые советские проходческие щиты на строительстве Московского метрополитена.
Технический отдел Строительства №5 НКПС разработал проект танковой переправы на базе плашкоутов
водоизмещением 33 тонны. Проект выполнил инженер С.Г. Кубкин. От места сборки плашкоутов к Неве
проложили пути. Работы велись днем и ночью. Когда
понтоны спустили на воду, к такелажным работам приступила группа рабочих под руководством Солдатова.
При наводке танковой переправы трос, по которому
двигался через реку понтон, заело. Переправа замерла.
Тогда инженер Солдатов молча вытащил из карманов
все документы, снял пояс с револьвером, обвязался
веревкой и нырнул меж плававших льдин. Трижды нырял Солдатов в ледяную воду, пока не распутал трос,
зацепившийся за подводную часть понтона...

ТАНКОВАЯ ПЕРЕПРАВА

Протяженность
плацдарма на невском берегу в районе Невской Дубровки,
за который бились
осенью 1941 года
красноармейцы и моряки, не превышала
1 200-1 400
метров
вдоль линии фронта
и 500 метров в глубину. Не зря ему дали
такое название –
Невский пятачок.
15 октября 1941 года Военным Советом принято
решение отбить у врага участок левого берега Невы
в районе 8-й ГРЭС. Чтобы обеспечить доставку военной
техники через Неву, надо было создать надёжную переправу. Организацию
переправы возложили на начальника
инженерных войск
фронта подполковника Б.В.Бычевского. Место переправы находилось в 300
метрах от переднего
края противника.
В помощь саперам пришел отряд
метростроевцев
в количестве 850
человек во главе
с И.Г.Зубковым.

Переправа танка

Е. П. Солдатов

Памятник
Подвигу метростроевцев
в Дубровке

Метростроевцы Е. П. Солдатов, А. В. Корбут,
С. Г. Кубкин, Б. Киселев, А. С. Черняк, Н. К. Краевский
и многие другие сутками не покидали переправы.
Во время выполнения задания Иван Георгиевич Зубков получил осколочное ранение в ногу, но отказался лечь в госпиталь и продолжал лично руководить
операцией.
На Невском пятачке осенью 1941 года во многом
решалась судьба Ленинграда. Это был не просто участок фронта. Это был плацдарм, которому отводилась
важная роль в разрабатывавшейся тогда операции

по прорыву блокады. Плохое питание, сильные морозы, работа под открытым небом, непрерывные обстрелы изматывали личный состав Строительства № 5.
Здесь, в Невской Дубровке, Строительство потеряло
40 человек убитыми, 234 ранеными – пятую часть.
С 17 октября по 15 декабря 1941 года на левый берег Невы было переправлено 23 танка «КВ» и 10 знаменитых «Т-34».
В год 70-летия Победы, в 2015 году по инициативе совета ветеранов-метростроителей и генерального директора ОАО «Метрострой», почетного
гражданина Санкт-Петербурга Вадима Николаевича
Александрова, на высоком Невском берегу появился
памятник «Подвигу метростроевцев 1941-1945 гг.».

ДОРОГА ЖИЗНИ

30 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление о транспортировке грузов
в Ленинград по Ладожскому озеру.
По предложению А.А.Жданова на это строительство направили инженерные части фронта, военных
железнодорожников и отряд метростроевцев в количестве 1250 человек.
Метростроители трудились в непосредственной
близости к передовым позициям фронта, часто под
прямым артиллерийским, минометным, пулеметным
обстрелом противника и бомбардировок с воздуха,
жили в землянках, но несмотря на всё это, мол, причалы и оборонительные сооружения на Ладожском озере
были построены в срок.
22 ноября 1941 года началось движение машин
по льду Ладожского озера. Это было спасением для
Ленинграда. Когда началось движение автомашин
по льду Ладожского озера, метростроевцы дали
на Дорогу жизни 18 лучших своих водителей
и 40 автомашин.
Для повышения темпов перевозок требовалось
либо увеличить вдвое парк автомашин, либо сократить
протяженность трассы. Машин не было. Оставалось
одно – сократить длину трассы за счет подтягивания
железной дороги к озеру. Государственный комитет
обороны СССР 11 января 1942 года постановил построить железную дорогу широкой колеи Войбокало–
Кобона – Коса с выходом к восточному берегу Ладожского озера протяженностью 34 километра с суточной
пропускной способностью в одну сторону до 4000 тонн.
Строительству был присвоен номер 42.
Для сооружения дороги постановлением ГКО
№ 1095-С «О переводе личного состава восстановительных организаций НКПС на положение состоящих в рядах Красной Армии» от 03.01.1942 года
на базе Строительства № 5 НКПС было создано
Управление военно-восстановительных работ № 2
(УВВР-2), в которое также вошли военные железнодорожные части. Возглавил УВВР-2 И. Г. Зубков.
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Благодаря новой железной дороге на западный берег через Ладогу были перевезены сотни тысяч тонн груза, что позволило 11 февраля 1942 года провести третье
повышение хлебных норм в Ленинграде. В то же время
фронт и флот получил боеприпасы, по ледовой дороге
в Ленинград были переброшены для ремонта повреж
денные танки с других фронтов. По Дороге жизни
эвакуировалось в тыл более полумиллиона ленинградцев, было вывезено также много дефицитного промышленного оборудования и материалов.

Машины
на Дороге жизни

ДАЕШЬ УГОЛЬ!
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Блокада серьезно осложнила топливное положение города. Уголь был необходим для обеспечения
энергией промышленных предприятий Ленинграда.
Кроме того, уголь служил топливом для паровозов –
основного транспортного средства в масштабах страны
того времени.
Но выход был – начать разработки бурых углей
в поселке Комарово Боровичского района. Так образовался комбинат «Комарово
уголь». Строительству № 5 НКПС
была поручена постройка шахт
электростанции,
необходимых
сооружений на поверхности,
а также сооружение самих угольных шахт.
К работам приступили в конце 1942 года. Добывать топливо
было трудно. Толщина пласта
составляла не более метра, в некоторых шахтах и того меньше –
30-40 см. Работать приходилось
лежа, передвигаться по-пластунски. Мешали плывуны, сырость
в забоях. И все это преодолевалось
мужеством людей, призванных
в короткие сроки дать топливо
Ленинграду.
Уже через месяц уголь
пошёл на-гора. Первый эшелон топлива был направлен

в Ленинград в марте 1943 года. Впоследствии
сооружено 12 шахт с годовой производительностью 360 тысяч тонн топлива.
Одновременно стали разрабатываться и небольшие
залежи торфа близ Ленинграда. Бурый уголь и местный
торф в основном обеспечили городские электростанции топливом.

НА БЕРЕГАХ ЛАДОГИ

Подготовка к навигации 1942 года через Ладожское озеро началась заблаговременно. Водный
путь, заменив ледовую дорогу, должен был обеспечить Ленинград и войска Ленинградского фронта
всем необходимым для обороны и для подготовки
успешного наступления на врага.
На западном берегу Ладоги в 1941 году уже был
сооружен Осиновецкий порт, восточный же берег
был почти не подготовлен к приему большого количества судов. Военный совет Ленфронта принял
решение достроить Осиновецкий порт, туда направили военных железнодорожников. А на восточном берегу силами метростроевцев решено было
построить Кобоно-Кареджский порт с пятью пирсами, оборудованных кранами.
Строители прорубали в метровой толще льда
проруби (майны), опускали в них изготовленные прямо на льду ряжи из бревен и загружали их бутовым
камнем.
Немецкое командование понимало значение
порта в обеспечении города Ленина. Чтобы нарушить планы ленинградцев, фашисты ввели в действие крупные авиационные силы, применяя тактику
звездных налетов.
Особенно сильным был «звездный налет»
28 мая 1942 года. В нем участвовало 104 фашистских самолета. Из них 19 было сбито советскими
истребителями. Прямым попаданием вражеских
бомб были повреждены пирсы № 2 и № 3, разбиты жилые вагоны титула 08. Осколками вражеских бомб было убито свыше 50 метростроев
цев. Во время налета рабочие и служащие
показали исключительную стойкость и выдержку.
4 июля 1942 года метростроевцы сдали в эксплуатацию причал длиной в 117 метров на реке
Волхов в Новой Ладоге. Строительство КобоноКареджского порта было успешно завершено. Все
пирсы были сданы в эксплуатацию досрочно. Навигация 1942 года закончилась 27 ноября и сыграла решающую роль в превращении Ленинграда
в город-фронт.
Начавшееся 19 ноября 1942 года контрнаступление
советских войск под Сталинградом положило начало
коренному перелому в ходе Великой Отечественной
войны. По указанию ставки Верховного главнокомандующего началась подготовка к наступлению на врага

на Ленинградском и Волховском фронтах. Для успешного обеспечения наступления требовалось увеличить завоз
груза в Ленинград в несколько раз. Полагаться на вновь
проектируемую ледовую трассу, работа которой зависела от погоды, было нельзя. Начальник УВВР-2
и Строительства №5 НКПС И. Г. Зубков предложил построить через Ладожское озеро железнодорожную
переправу.
К 18 января 1943 года было забито 17 тысяч свай,
уложено 10 км пути. И в этот же день в 11 часов 35 минут в рабочем поселке № 5 встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов. После ожесточенных семидневных боев шестнадцатимесячная блокада
была прорвана. Наши войска отвоевали у врага узкую
полоску земли вдоль южного берега Ладожского озера, значение которой было неоценимо.

Первым через Неву в районе Шлиссельбурга был
построен низководный железнодорожный мост
длиной 1 300 метров. Его строительство заняло всего 11 дней! Затем был построен высоководный мост
через Неву длиной 852 метра. В процессе строительства и эксплуатации мосты 15 раз подвергались
разрушению артиллерией противника.
5 февраля 1943 года по построенной дороге прошел первый поезд с танками, а 7 февраля
на Финляндский вокзал пришел первый поезд
с продовольствием для Ленинграда.
Железная дорога Шлиссельбург – Поляны просуществовала вплоть до 27 января 1944 года – дня,
когда блокада Ленинграда была полностью снята. Целый года под прицельным огнем противника поезда
обеспечивали доставку грузов в Ленинград. Дорога
получила название «коридор смерти».
Из воспоминаний командира путевого отряда
Путьрема-1 Д. И. Сепитого:
«Фронт был рядом, и поезда шли только ночью.
В дневное время мы восстанавливали пути от прямых попаданий вражеской артиллерии, оттаскивали разбитые вагоны. Мы настойчиво добивались
того, чтобы поезда в Ленинград шли каждую ночь.
Однажды снаряд попал в вагон со взрывчатыми
материалами, от детонации взорвались и другие
вагоны, с боеприпасами. Путь был разрушен, образовалась глубокая воронка. Потребовалось более
суток напряженного труда для восстановления».

Навигация на Ладожском озере

Встреча первого поезда
с Большой земли.
7 февраля 1943 года

Д. И. Сепитый

Строительство порта на Ладоге

СТАЛЬНОЙ ПУТЬ. ДОРОГА ПОБЕДЫ

С прорывом блокады необходимость в строительстве железной дороги через Ладожское озеро отпала, и метростроевцев направили на строительство
железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны
с мостами через Неву и реку Назия протяженностью
33,4 км с целью связать Ленинград с Большой Землей железнодорожным сообщением. На строительство отводилось 20 дней.

Высоководный мост через Неву,
разрушенный артобстрелом
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ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Панорама строительства моста через Неву

Мост через Неву. Подготовка пролетного
строения.1943

сообщение: «Нас обстреляли». Версия обстрела
немецким истребителем маловероятна, так как
к этому времени авиация противника оказалась
блокирована на всем протяжении от Выборга
до западного берега Онежского озера.
Около двенадцати самолет появился над секретным аэродромом совсем не с той стороны,
с которой его ждали. За левым мотором отчетливо виднелась сизая полоса дыма. Не долетев
нескольких сотен метров до посадочной полосы, самолет стал разваливаться на части и рухнул на землю, из членов экипажа и пассажиров
не выжил никто.
Гроб с телом генерал-директора путей и строительства второго ранга И. Г. Зубкова, установленный
на пушечном лафете, провожали к АлександроНевской лавре тысячи ленинградцев. Начальником
УВВР-2 и Строительства № 5 НКПС становится генерал-майор технических войск Василий
Ефимович Матишев.
В 2014 г. топонимическая комиссия СанктПетербурга приняла решение присвоить имя первого начальника Метростроя
Ивана Георгиевича Зубкова
безымянному проезду в Автово, который начинается
от дороги на Турухтанные
острова, затем поворачивает на 90 градусов и идет
до Кронштадтской улицы.

Состав с танками на мосту через Неву.
05.02.1943

ГЕРОЙ СОЦТРУДА И. Г. ЗУБКОВ
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Летом 1944 года начальник УВВР-2 и Строительства № 5 Иван Георгиевич Зубков трагически погиб,
не дожив всего один месяц до своего сорокалетия.
Утром 28 июня на секретном аэродроме вблизи
Лодейного Поля ждали самолет, на котором после осмотра с воздуха подлежащего восстановлению моста
через реку Свирь должен был прилететь начальник
Управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта Иван Георгиевич Зубков. Самолет
задерживался, но это не вызывало особого беспокойства, поскольку линия фронта давно уже отодвинулась
за Петрозаводск. Около десяти часов утра бортовой радист сумел передать не совсем понятное

Кремль. Награждение И. Г. Зубкова и других
метростроевцев. В центре М. И. Калинин. 1943

На могиле И. Г. Зубкова
в Александро-Невской лавре. 2020

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
ИВАНА ГЕОРГИЕВИЧА ЗУБКОВА:

В самом Ленинграде восстанавливаются вокзалы,
заводы, жилые дома. Силами метростроевцев подготовлены к работе Пролетарский, Октябрьский, коксогазовый заводы, отремонтировано свыше 500 жилых
домов. Построено и восстановлено около 6000 километров линий связи.
Из отчета начальника УВВР-2 и Строительства
№ 5 НКПС, генерал-майора технических войск
В. Матишева:
«Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Строительства № 5 НКПС 18 декабря 1945 года выполнил утвержденный годовой
план по строительно-восстановительным работам. Воодушевленные победой Красной Армии над фашистской Германией коллективы всех спецформирований,
развернув социалистическое соревнование, добились
значительных производственных успехов. За истекший
1945 год большие работы выполнены по Октябрьской,
Кировской и Эстонской железным дорогам. Сданы
депо, мастерские, служебно-технические здания станции Гатчина, Мга, Волховстрой, Предпортовая, Нарва.
Пущены поезда по вторым путям на участке Ленинград – Лигово, закончено в основном восстановление
ворот Ленинграда – Морского вокзала, перевыполнены объемы работ по вокзалам Детское Село, Гатчина, Любань, Чудово, Луга, Реквере. На Пролетарском
паровозоремонтном и Октябрьском вагоноремонтном заводах освоен объем работ на 3,5 млн рублей.
Наряду с выполнением задания НКПС наш коллектив оказал значительную помощь в строительстве
промышленных и гражданских сооружений города
Ленинграда. Восстановлен коксогазовый завод, возвращена былая красота одному из лучших зданий Ленинграда – дому №41 по Невскому проспекту. Театр
Комедии, музей имени С. М. Кирова, помещение детского сада по Невскому проспекту, 88, также восстановлены руками наших строителей. Хорошо сумели
мобилизовать свои коллективы на выполнение плана
товарищи Алтунин, Черняк, Устинова, Чернышев
и другие руководители спецформирований».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА

Даже в условиях блокады ленинградские архитекторы продолжали работать над проектами
будущих станций метрополитена. В ноябре 1944
года Городской архитектурный совет Управления по делам архитектуры рассмотрел последние
проектные материалы по первой трассе метро
в Ленинграде, разработанной Строительством № 5.
Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии А. Кузнецов говорил: «Не в этом году,
так в будущем обязательно начнем строительство
метро».
Его слова сбылись. Вскоре на шахтах подземки
вновь закипела жизнь.

Родился 21 июля 1904 года в г. Ессентуки,
Северный Кавказ, по происхождению из донских
казаков, отец инженер-строитель, мать домохозяйка. Трудовую деятельность начал в 1919 году
в качестве чертежника на Рязанско-Уральской
жел.дороге, затем в 1923 г. работал на Донской
и Закавказской железных дорогах.
В 1930 году окончил Харьковский технологический институт. В 1929 – 1933 годах работал в Харькове на строительстве мостов. С марта 1933 года
по 1940 год – сменным инженером, заместителем
начальника шахты по технической части, начальником шахт – Метрострой, г. Москва. В 1939 году в числе первых метростроевцев награжден медалью
«За трудовую доблесть». В мае 1940 года принят
в члены ВКП(б).
17 января 1941 года решением ЦК ВКП(б)
и Совнаркома СССР назначен начальником строительства Ленинградского метрополитена (Строительство № 5). В июле месяце 1941 года назначен
начальником I-го Управления оборонных работ
УНКВД, одновременно руководил Строительством
№ 5 и № 15 НКПС. В том же 1941 году по специальному решению Военного совета Ленинградского фронта от 15/XI за № 00398 назначен начальником Танковой переправы в районе Невская
Дубровка. В 1942 году приказом Наркома путей
сообщения от 07 мая за № 308/Ц назначен начальником УВВР-2 и в соответствии с решением
Государственного комитета обороны от 21/XI-42 г.
приказом Наркома путей сообщения от 26/XI-42 г.
за № С-1218/Ц по совместительству являлся начальником строительства № 400 НКПС (строительство свайно-ледовой переправы через Ладожское
озеро, строительство свайно-ледового перехода
через р. Нева и строительство моста через р.«Н»).
Генерал-директор пути и строительства II ранга,
Герой Социалистического труда, награжден орденом
Ленина и орденом Красного знамени.

В 1944-1945 гг. силами метростроителей восстанавливаются и строятся дороги и станционные сооружения
на Гдовском, Новгородском, Волховском, Псковском
и других направлениях. Построены вокзалы на станциях
Любань, Гатчина, Мга, Волховстрой, Чудово, Малая
Вишера, Пушкин, Луга, Раквере.
Бригады ленинградских метростроителей начинают
работать в других регионах страны: вводятся в строй
железнодорожные коммуникации вслед за наступающим 3-м Украинским фронтом, сооружаются Карпатские тоннели, ведутся работы в районе Севастополя,
Томсалу в Эстонии, а также в порту Каунас в Литве.

ДЕЛО ЗУБКОВА ЖИВЕТ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

КОГДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛО ДОРОЖЕ ХЛЕБА
Масштабное восстановление энергетической отрасли Ленинграда и области
после Великой Отечественной войны
За время Великой Отечественной войны энергосистеме Северо-Запада был нанесен огромный ущерб:
были утеряны две трети мощности, более 1 000 км
высоковольтных линий электропередач напряжением
110-220 кв, все загородные подстанции 35-110 кв.
Ежедневно энергетики совершали настоящий трудовой подвиг: делалось все возможное, чтобы защитить оборудование от налетов авиации, проводились
работы по маскировке, переводу котлов на бездымный процесс горения топлива. Для страны того времени электричество и тепло были даже дороже хлеба.
В городе не было топлива и прекратилась подача
электроэнергии, вышли из строя водопровод и паровое отопление, не работал городской транспорт.
Сразу же после полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Мурманской области и
Карелии широко развернулись восстановительные
работы на всех электростанциях, подстанциях и линиях электропередач, разрушенных во время войны.
Для восстановления энергетических объектов было
создано управление аварийно-восстановительных
работ (УАВР). Работа наталкивалась на невероятные

трудности: не хватало оборудования, работников,
материалов, проектной документации. Несмотря
на всё это, энергетическая отрасль быстро набирала
силы.

ПРОРЫВ ЗА ПЯТИЛЕТКУ

Уже в 1950 году энергосистема не только восстановила свою довоенную мощность, но и превысила ее на 16 %. выработка электроэнергии
увеличилась на 20 %, а отпуск тепловой энергии – на 42 %.
Закон о пятилетнем плане восстановления
и развития народного хозяйства СССР в 1946–
1950 годах позволил существенно ускорить
темпы строительства энергетики. Развитие шло
в двух направлениях: увеличение мощности существующих электростанций и строительство
новых ТЭЦ и ГЭС. Регионально картина восстановления энергетических объектов выглядела
впечатляющей.
План восстановления по Лениграду включал
жизненно важные объекты.

ВОЛХОВСКАЯ ГЭС.

В августе 1941 года в результате военных
действий были выведены из строя все гидроэлектростанции, а также Дубровская ГРЭС. Передача электроэнергии полностью прекратилась
и с Волховской ГЭС. После вывоза основного
оборудования на станции в рабочем состоянии
осталось всего два вспомогательных гидроагрегата по 1 000 кВт – они-то и обеспечивали
электроэнергией железнодорожный узел Волховстрой и воинские части. Уже в декабре 1941
года Военный совет Ленинградского фронта
и ГОКО в связи с острой важностью вопроса
энергоснабжения принял решение восстанавливать Волховскую ГЭС.

В осажденный Ленинград нужно было провести
электричество. В феврале 1942 года в Волхов прибыли эшелоны с оборудованием станции с Урала
и из Средней Азии. И уже 30 апреля заработал
первый гидроагрегат.
Сооружение всех объектов электропередачи
Волховская ГЭС – Ленинград, включающей три
подстанции, более 200 км воздушных линий,
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пять ниток подводного кабеля, было выполнено
за 45 дней вместо заданных военным советом
56 дней. Тружениками прифронтового тыла был
совершен настоящий героический подвиг! И вот
23 сентября 1942 года в город вернулось элект
ричество.

ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ТЭЦ

Кабель для «линии жизни» города был изготовлен на Василеостровской ТЭЦ, вступившей
в эксплуатацию в далеком 1932 году. Уже после
Великой Отечественной войны Василеостровская электростанция подверглась расширению.
В 1946–1950 годах были реконструированы все
четыре котла с переводом их со слоевого сжигания

на камерное. В 1953 году установлена теплофикационная турбина 12 МВт АПТР-12. Соответственно была
реконструирована топливоподача. Первоочередной
задачей станции стала не только выработка электро
энергии, но и теплофикация и горячее водоснабжение
Васильевского острова. Производственные площади
были невелики, поэтому необходимо было максимально использовать последние достижения энергомашиностроительных заводов и увеличить единичную мощность турбинных и котельных агрегатов.
Строительство главного здания станции осуществлялось с применением сборных железобетонных
конструкций и керамзитобетонных панелей. Их впервые в стране стали осваивать при сооружении тепловых электростанций.
В результате электрическая установленная
мощность ТЭЦ выросла до 103 МВт, а тепловая –
до 395 гкал/час.
Василеостровская электростанция стала первой
теплоэлектроцентралью, где сочеталась комбинированная выработка электроэнергии на базе промышленной и коммунальной теплофикации.
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ГИДРОТЕХНИКИ –
И МИРНЫЙ ТРУД, И РАТНЫЙ ПОДВИГ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ

В начале августа 1941 года немецкие войска подошли к Ленинграду. В связи с этим коллектив Дубровской ГРЭС получил указание начать демонтаж оборудования и его эвакуацию.
Срочно были сняты с фундаментов котлоагрегаты № 6 и турбогенератор № 4. Однако 7 сентября
1941 года немецкие войска захватили Дубровскую
ГРЭС и поселок Невдубстрой.
Когда в январе 1943 года Дубровская ГРЭС
было освобождена, она представляла собой
руины. Груды бетона и металла. Все инженерные сооружения: мосты, эстакады, насосная и железнодорожные пути – были полностью разрушены. Тем не менее, в 1944 году
ГРЭС решили восстанавливать, и уже в марте
1946 года пустили первые котел и турбину.
В декабре 1958 года мощность Дубровской ГРЭС превзошла довоенную, а станция
была оснащена передовым оборудованием
отечественного производства.
Гидроэнергетика прирастала каскадами и новыми ГЭС. 16 августа 1947 года состоялся ввод в эксплуатацию Светогорской ГЭС. Строительство станции началось еще в конце 1930-х годов по финскому
проекту. В 1940 году в результате советско-финской
войны электростанция перешла к СССР. Проект был
изменен (к примеру, была увеличена высота плотины),
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ЛЮДИ
САМЫХ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫДАЮЩИ-

Николай Семенович Розанов (1914–2000)

ЕСЯ УЧЕНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, ИЗВЕСТНЫЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРУГАХ ЭНЕРГЕТИКОВ И ГИДРОТЕХНИКОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПРОШЛИ ВСЮ ВОЙНУ
И ДАЛЬНЕЙШУЮ СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСВЯТИЛИ РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
НАШЕЙ СТРАНЫ.

и строительство продолжилось. В августе 1941 года
гидростанцию захватили финские войска. Финские
инженеры продолжили строительство электростанции по существующему проекту. Основные строительные работы были выполнены фирмой EGT, а в апреле
1944 года были проведены пробные пуски оборудования. Тогда же недостроенная ГЭС была занята советскими войсками. Работы по ее строительству были
закончены уже советским «Энсогэсстроем». Годом
позже, 19 декабря 1945 года, здесь же на Вуоксе состоялся ввод в эксплуатацию восстановленной после Великой Отечественной войны Лесогорской ГЭС.
До 1940 года Лесогорская ГЭС находилась на территории Финляндии. В ходе боевых действий ГЭС была
частично разрушена, сразу после освобождения начались работы по ее восстановлению. На базе Лесогорской и Светогорской гидроэлектростанций в августе
1949 года был образован каскад Вуоксинских ГЭС
на реке Вуокса в Ленинградской области.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ РАССКАЖЕМ О ВЫДАЮЩИХСЯ
ГИДРОТЕХНИКАХ – УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ – ОСТАВИВШИХ СУЩЕСТВЕННЫЙ СЛЕД В РАЗВИТИИ
НАУКИ И ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ.

Георгий Александрович Радченко (1908–1983)
С первых дней Великой Отечественной войны
Георгий Александрович был мобилизован на фронт.
С 1941 г. – главный инженер 20-го Управления оборонительного строительства Северо-Западного фронта, а с 1943 г. – главный инженер 23-го Управления
оборонительного строительства 1-го Украинского
фронта. Это были инженерные части, которые отвечали за строительство оборонительных сооружений,
дотов, дзотов и пр. Георгию Александровичу было
суждено пройти всю войну, участвовать в Берлинской операции, взятии
Берлина и освобождении Праги 10 мая 1945 г. В 1945-1946 гг. он руководил восстановлением мостов и гидротехнических сооружений на реках
Дунай, Висла, Одер.
После демобилизации Г.А.Радченко работал в Ленгидроэнергопроекте и в ЛПИ. Затем был назначен заместителем С. Я . Жука (начальник
и главный инженер Гидропроекта) и начальником и главным инженером
Ленинградского филиала института Гидропроект. В сентябре 1959 г.
получил должность главного инженера и заместителя главного советского эксперта по строительству высотной Асуанской плотины в Объединенной Арабской республике (Египет). После возвращения в 1965 г. из Египта
преподавал в Ленинградском Политехническом институте в должности
профессора – заведующего кафедрой экономики и организации гидротехнического строительства.
О заслугах Георгия Александровича в военные и послевоенные годы
напоминает большое количество правительственных наград и орденов,
среди которых орден Ленина, Трудового Красного знамени, два ордена
Отечественной войны 1-й степени, Орден Красной Звезды, двенадцать
медалей, высший орден Чехии – орден Белого льва, высший орден
Египта – орден Республики 1-й степени, а также другие награды.

Еще до войны Николай Семенович начал
работать во ВНИИГ (тогда НИИГ), совмещая
работу с учебой в Ленинградском Политехническом институте. С началом Великой Отечественной войны он, как и другие сотрудники
института, был переведен в распоряжение
Наркомата обороны на военно-полевое строи
тельство, сначала в должности технического
инспектора, затем прораба. С 1942 по 1947
год Николай Семенович служил в Советской армии в инженерных
войсках, начиная с первых офицерских должностей – от младшего
лейтенанта до майора. Участвовал в возведении оборонительных
сооружений, мостов, переправ, занимался разминированием территорий, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда,
в боях под Лугой, Витебском и Кенигсбергом. В Кенигсберге он и
встретил Победу в составе войск 3-го Белорусского фронта. За боевые заслуги был награжден орденом Красной звезды, орденом
Отечественной войны II степени и многими медалями.
После окончания войны Николая Розанова направили
в Донбасс восстанавливать разрушенные нацистами шахты. Дома
его ждали жена и двое детей. В 1946 году он был переведен
в Ленинград, благодаря хлопотам руководства ВНИИГ, не желавшего терять ценного сотрудника. В 1947 году Николая Семеновича
демобилизовали, и он снова поступил на работу во ВНИИГ, а через
год блестяще защитил диссертацию. Во ВНИИГ он прошел путь
от старшего инженера до заместителя директора по науке, всего
проработал в институте более 50 лет. Дочь Николая Семеновича
Наталья и внук Иван продолжили его дело, выбрав профессию
гидротехника.

Василий Евдокимович Ляпин (1921–2015)
Признанный специалист в области гидравлики водных потоков, влияния работы гидроузлов на окружающую среду, их строительства и эксплуатации
в суровых климатических условиях.
Василий Ляпин был призван на фронт,
еще будучи студентом гидромелиоративного
факультета Омского сельско-хозяйственного
института. За время войны он прошел путь
от курсанта до капитана, воевал на Центральном, 1-м Белорусском, 1-м Украинских фронтах, в Центральной группе войск. В 1943 г. был контужен. Имел
множество боевых наград.
После войны Василий Ляпин с отличием окончил учебу и через
несколько лет поступил в аспирантуру ЛПИ им. М.И. Калинина.
В Ленинграде началась его трудовая деятельность во ВНИИГ.
В 1960–1970 гг. В.Е.Ляпин являлся руководителем Гидравлической
лаборатории ВНИИГ, в 1971 г. был назначен директором
Сибирского филиала института в Красноярске. Под его руководством была построена и сдана в эксплуатацию высоконапорная гидравлическая лаборатория – крупнейшая из подобных в СССР. В
1981–1986 гг. В.Е.Ляпин заведовал лабораторией ледотермики,
а с 1987 г. являлся ее ведущим научным сотрудником.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ГИДРОТЕХНИКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы войны инженеры с прекрасной технической подготовкой во всех областях строительства были нужны фронту. Опыт и высокая квалификация специалистов были востребованы при
строительстве переправ через реки, мостов, ликвидации стратегических объектов. Под их руководством строились противотанковые рвы, окопы, ДЗОТы, узкоколейные железные дороги,
проводились всевозможные ремонтные работы на линии обороны. Инженеры-гидротехники
не только руководили работами по возведению оборонительных сооружений, но также консультировали по этим вопросам Инженерное управление Ленинградского фронта. И конечно, ведущие НИИ страны были переквалифицированы для выполнения работ военной направленности.

НАУКА ДЛЯ ФРОНТА
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В научно-исследовательском институте гидротехники, который сегодня носит имя академика
Б. Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева), еще под
влиянием советско-финской войны увеличился
объем секретных работ, выполняемых по заказу военных организаций. Летом 1940 г. были проведены полевые исследования механизмов для рытья
траншей и окопов и создания земляных укреплений. По заказу Управления строительством морских береговых сооружений были разработаны
новые конструкции железобетонных подпорных
стен. Даны рекомендации по режимам всплытия
понтонов для Экспедиции подводных работ особого назначения – ЭПРОН.
С началом войны темы оборонного значения стали
преобладающими в деятельности института. Специалисты НИИ гидротехники разрабатывали методы защиты
гидростанций от нападения с воздуха и мероприятия
по их восстановлению и ремонту, изучали вопросы
расчетных запасов прочности гидросооружений оборонного значения. Тематический план института включал такие вопросы, как подземная прокладка кабелей
и подводная гидроизоляция бетона для военных целей, повышение несущей способности висячих свай
в слабых грунтах применительно к военным нуждам
и многое другое. В блокадные дни институт работал
над оборонной тематикой, связанной с нуждами ПВО
и постройкой дренажей на аэродромах.
Несмотря на переживаемые институтом трудности,
сотрудники работали и над завершением ранее начатых
тем. Потребность в разработках, проводимых во ВНИИГ,
на гидротехнических и водохозяйственных объектах

была велика, поэтому в институте было много
договорных работ по карельским ГЭС и ГЭС Средней Азии. Только в 1941 году специалисты института
выполнили целый ряд исследований для таких объектов,
как Нижне-Свирская ГЭС, Таландинская ГЭС, Тавакская
ГЭС на р.Чирчик, Аргазинская плотина на р.Миасс,
Невинномысская (Свистухинская) ГЭС, портовые сооружения Ленинграда и Мурманска, Кондопожская ГЭС
и др. Также исследовалась фильтрация из водохранилища Храми ГЭС, через Седанскую земляную плотину,
гидротехнические сооружения на р.Нерис.
Учитывая необходимость сохранения института, Совет по эвакуации при Совнаркоме СССР
принял постановление №СЭ-59-сс от 02.08.41
об эвакуации ВНИИГ в Ташкент и Чирчик. Всех сотрудников удалось собрать для эвакуации только в конце
августа, но выезд из Ленинграда уже был затруднен,
сроки эвакуации были перенесены на неопределенное,
более позднее время.
Директором института было принято решение о перемещении к началу октября основной части
оставшихся в Ленинграде сотрудников в помещение
гидроэлектрической лаборатории на Аптекарском
острове. В главном здании института на севере города
были расквартированы военные. Многие помещения
вплоть до середины 1945 г. были заняты различными
воинскими подразделениями.
В ноябре 1941 года зам. наркома Б.Е.Веденеев
организовал эвакуацию семей 24-х ученых, около 100
человек продолжали находиться в блокадном Ленинграде. Не обошла в первую блокадную зиму смерть
и сотрудников института.
В зимний период 1941–1942 гг. под руководством
руководителя ледотермической лаборатории ВНИИГ

Бориса Владимировича Проскурякова велись исследования для строительства ледовой Дороги жизни. В годы
войны Б.В.Проскуряков, впоследствии директор ВНИИГ,
как инженер-гидролог был мобилизован в Красную Армию. Он принимал участие в обслуживании переправы
через р.Неву в районе Невской Дубровки, руководил
группой ледяных переправ при эксплуатации Дороги
жизни через Ладожское озеро, изучал проблемы преодоления снежного покрова и замерзших болот,
что позволило разработать нормативный документ
по проходимости местности боевой техникой.

В ЭВАКУАЦИИ

В течение 1942 г. основной состав института был
эвакуирован в города Ташкент и Чирчик Узбекской ССР,
было вывезено почти все оборудование из лабораторий и архивы, необходимые для дальнейшей работы.
В Ленинграде остались сотрудники, которые должны
были охранять помещения и имущество института.
В эвакуации ВНИИГ на базе ташкентского института
ирригации и лабораторий Чирчикстроя продолжал научную работу над задачами, вставшими в военное время
перед гидротехникой и энергетикой. Необходимо было
строить мелкие и средние гидроузлы в кратчайшие сроки на Урале, в Средней Азии и в Сибири, использовать
имеющиеся материалы и оборудование, существенно
облегчать и упрощать конструкции. Специалистами института решались задачи по увеличению отдачи энергии
и повышению надежности эксплуатируемых гидроэлектростанций, рационализации проектирования, строительства и оборудования ГЭС, разработки конструкций
из недефицитных и местных материалов, составлению
технических условий и норм проектирования гидро
сооружений, восстановлению разрушенных гидро
сооружений и гидростанций, разработке водоснабжения промышленности, водного хозяйства и ирригации.
Тематический план института включал следующие работы: становление рациональных конструкций сопряжения старых бетонных массивов с новой
кладкой; восстановление массивности бетонных сооружений, подвергшихся разрушению; внедрение в гидротехническое строительство кирпичных, каменных
и армо-каменных конструкций; выявление и улучшение условий работы головного узла Чирчикских ГЭС,
установление контрольно-измерительной аппаратуры и выполнение работы по зимнему обслуживанию
Чирчикско-Бозсуйских ГЭС; расчетно-экспериментальные работы по установлению гидравлического
режима и целесообразных форм, очертания и размеров гидротехнических сооружений ГЭС.

Всего в эвакуации институт выполнил более 100 научно-исследовательских работ, необходимых фронту,
в основном, для объектов Средней Азии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД

Институт вернулся в Ленинград в 1944 г. после полного снятия блокады города. За это время энергетике
страны был нанесен огромный урон – было разрушено
пять крупных гидроэлектростанций, а на других демонтировано оборудование. Мероприятия по восстановлению разрушенных и пострадавших гидростанций и восстановление поврежденной лабораторной базы стали
основной работой ВНИИГ в послевоенные годы.
В конце 1945 г. во ВНИИГ насчитывалось 223 сотрудника, в том числе научный состав – 112 человек,
кроме этого 25 ведущих ученых и производственников
привлекались из других организаций. Это позволило
провести ряд крупных научных исследований и работ
для восстанавливаемых, проектируемых, строящихся
и эксплуатируемых объектов Наркомата электростанций
СССР: Волховской, Свирских, Рыбинской, Днепровской,
Майкопской, Дзауджикау, Широковской, Храмской,
Севанской и других ГЭС, Карагандинского энергокомбината.
Выполнялись
производственные
задания для других ведомств: Наркомчермета,
Наркомцветмета, Наркомвнудела, Севморпути, Ленгорводопровода, Военно-инженерного комитета Красной
Армии и др. Ученые и специалисты ВНИИГ консультировали и участвовали в экспертизах по заданиям ряда
организаций: Гипрошахта – по вопросам снабжения Ленинграда газом, Волховского алюминиевого комбината, строительства морских баз на Крайнем Севере и др.
Востребованными были следующие направления работ: фильтрация грунтовых вод, борьба с ледовыми затруднениями на электроустановках, геотехнические расчеты гидросооружений, лес как основание и материал
для гидротехнических сооружений, намывные плотины
и их разновидности, деривация гидроэлектростанций,
вопросы расчета, конструирования, строительства и ремонта сооружений и др.
К концу войны появилась возможность проанализировать и обобщить результаты исследований, выполненных в 1941-1945 гг. Весной 1945 г. сотрудниками института было подготовлено 70 научных статей, которые были
опубликованы в специализированных научных изданиях,
в том числе сборнике научных трудов «Известия НИИГ».

65

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ АРСЕНАЛ ЛЕНИНГРАДА
На трудовом фронте в крепких тисках блокады Ленинград продолжал не только
выживать, но и трудиться на заводах, помогая фронту всеми силами.
В 40-х годах прошлого века наш город уже был крупнейшим индустриальным,
научным и культурным центром СССР, а также кузницей высококвалифицированных
кадров во многих отраслях промышленности.
Активно развивалось тяжелое электромашиностроение и станкостроение – основа индустриа
лизации нашей страны. Ленинградский металлический завод и «Электросила» строили турбины
и генераторы для Днепрогэса. Трудовые подвиги
совершали рабочие Ижорского завода и завода
«Красный Путиловец». Развивалось современное
судостроение и приборостроение. Был пущен целлюлозно-бумажный комбинат на реке Сясь, работающий и по сей день. В это же время ленинградцами произведен первый блюминг, выпущен первый
синтетический каучук. На своих реконструируемых
предприятиях город давал промышленных изделий
намного больше, чем вся промышленность царской
России. Около четверти всех производимых в СССР
машин выпускали именно ленинградские заводы.
Предприятия города освоили строительство и сооружали крупные морские суда, энергетическое оборудование, паровозы, сельскохозяйственную технику, варили сталь, изготовляли подъемные краны,
текстильные и бумагоделательные машины, сложные приборы.

НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

И вот грянула война. Руководству вермахта
было понятно, что в первые же дни войны ведущие предприятия страны, расположенные в Ленинграде, быстро переведут свою работу на военное производство. С первых же дней войны
резко возросла роль ленинградской индустрии.
Город довольно быстро наладил выпуск различного вооружения, боеприпасов, снаряжения, техники для фронта. Промышленность начала создавать мощнейший арсенал. Крупные предприятия,
сократив или вовсе прекратив производство
гражданской продукции, начали изготавливать
для фронта бронированные железнодорожные
платформы с артиллерийскими установками, реактивные снаряды, выпускать серийно танки КВ
и другие, бронепоезда, бронированные колпаки,
бронемашины, пушки, выполнять заказы противовоздушной обороны и инженерного управления
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Ленинградского военного округа. Тем не менее,
немцам удалось за время войны вывести из строя
840 промышленных предприятий Ленинграда.
Однако и в самые тяжелые годы в городе работало около 50 предприятий, производивших вооружение и боеприпасы. Работа по налаживанию военного производства серьезно осложнялась по мере
приближения фашистских войск к городу. Но рабочие не сдавались: на смену уходившим на фронт
мужчинам к заводским станкам вставали женщины,
дети, старики.
Параллельно велась работа по эвакуации промышленного оборудования на восток страны.
С 1941 по 1943 год из Ленинграда было эвакуировано 92 крупнейших предприятия различных
отраслей промышленности, таким образом мощность ленинградской промышленности по сравнению с довоенным уровнем уменьшилась на 70%.
Особенно трудным было положение предприятий, находившихся в южной части города, которая
подвергалась наибольшим бомбардировкам. Так,
некоторые цеха Кировского завода пришлось разместить в производственных помещениях других
предприятий. Для бесперебойного снабжения
фронта боеприпасами и вооружением были
созданы предприятия-дублеры.

У СТАНКА, КАК НА ФРОНТЕ

Ленинградские рабочие делали все, чтобы
дать фронту как можно больше боеприпасов
и вооружения. Полуголодные, они иногда сутками

не выходили из цехов, выполняя оборонные задания. Надо сказать, что большая часть уникального
оборудования Кировского завода и 15 тыс. человек вместе с членами семей уже осенью 1941 года
были эвакуированы на Урал, где в Челябинске
было развернуто производство «танков победы»,
а также самоходных артиллерийских установок.
Тем временем в блокадном Ленинграде, всего
в нескольких километрах от передовой, Кировский завод был одним из главных объектов
немецких артобстрелов и бомбардировок.
По некоторым данным, на территорию предприя
тия упало 4 700 снарядов и 770 бомб, 2 500 заводчан умерли от голода и около 150 погибли
при обстрелах и бомбежках. Несмотря на это,
выпуск продукции для фронта не прекращался
ни на день. Именно на Кировском заводе зародилось народное ополчение Ленинграда: из рабочих
завода был сформирован 1-й стрелковый полк
1-й Кировской дивизии народного ополчения. На фронтах Великой Отечественной сражались тысячи кировцев. В послевоенные годы
основными направлениями деятельности Кировского завода становятся массовое производство
военной техники, а также знаменитых тракторов
«Кировец», атомное и энергомашиностроение.
Не менее драматично разворачивались события
в первые дни войны и на государственном Обуховском заводе. Около 6 000 работников предприятия
ушли на фронт. Мужчин заменяли женщины и подростки 13–15 лет, к рабочим станкам возвращались
ветераны труда. Именно они не позволили заводу
снизить темпы производства: за июль – август 1941
года сталевары выплавили металла столько же,
сколько за первое предвоенное полугодие.
Завод работал для фронта и одновременно
сам был его частью: на территории предприятия
были возведены оборонительные укрепления,
огневые точки, в стенах цехов пробиты стрелковые амбразуры.

Наиболее тяжелым испытанием для завода
стала зима 1941–1942 годов, когда остановились
прокатка, кузница, сталефасонный и мартеновский цеха. Законсервировав оборудование остановившихся цехов, люди уходили на другие участки
производства.
С 4 сентября 1941 года по 1944 год на Обуховский завод было сброшено более 3 500 артиллерийских снарядов, более 500 крупных и несколько тысяч зажигательных авиабомб. Несмотря
на это, а также на отсутствие топлива, почти
полное отключение электроэнергии и большую
смертность людей от истощения, завод не прекращал работы. При свечах и коптилках, вручную, сборщики ремонтировали прибывающие
с фронта орудия.
С ноября 1941 года по апрель 1942 года большая
группа работников завода работала на постройке
и обслуживании Дороги жизни, на переоборудовании
5-й ГЭС с угля на торф и на подаче топлива.
В тяжелых блокадных условиях на заводе зародилось движение «За ремонт и изготовление орудий в свободное от работы время». Во внеурочное
время было изготовлено 9 000 кинжалов, более
3 000 саперных лопаток, отремонтировано более
20 орудий.
В военные годы завод бесперебойно снабжал
армию орудиями, минами, снарядами.
В годы Великой Отечественной войны погибло
от бомбежек и умерло от голода более 4 000 работников завода. 5 898 работников завода было
награждено медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», из них
524 человека посмертно, 3 201 человек награждены медалью «За оборону Ленинграда». 16 сентября 1945 года за беспримерный трудовой подвиг
в годы Великой Отечественной войны, за выпуск
военной продукции для фронта завод был награжден Орденом Красного Знамени.
В нескольких километрах от линии фронта
находился также Средненевский судостроительный завод, который под регулярными бомбежками и обстрелами врага занимался достройкой
тральщиков, ремонтом кораблей, строительством плашкоутов для Дороги жизни, а также тендеров и понтонов для переправы войск
и техники. С первых дней войны с завода
на фронт ушли 272 добровольца. Другая часть
сотрудников завода ушла в партизанский отряд,
командиром которого стал секретарь парткома
завода Федор Тищенко.
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Во время войны и блокады Адмиралтейские
верфи сдали флоту семь подводных лодок, 22 катера типа МБК, 48 морских охотников, 116 самоходных плашкоутов, пять судоподъемных понтонов грузоподъемностью 200 тонн. На заводах
было переоборудовано и отремонтировано более
260 кораблей и судов.
Женщины и дети, заменившие у станков мужчин, изготовили для нужд фронта около 3 000
комплектов тралов, 8 000 патронов для тралов,
120 тыс. морских мин МШ-120, 300 якорных мин,
1500 минометов МБ-82, 30 тыс. металлических
и саперных лопат, 900 буев для тралов, 91 комплект параванов, 80 тыс. корпусов снарядов, мин,
авиабомб, 18,3 тыс. единиц деталей для танков
было поставлено Кировскому заводу.
В 1946 году коллективу Адмиралтейского
завода было передано на вечное хранение знамя Государственного комитета обороны СССР.
В сороковую годовщину победы Ленинградское
адмиралтейское объединение было награждено
Орденом Отечественной войны I степени за заслуги в обеспечении Советской армии и ВМФ в
годы Великой Отечественной войны. В послевоенное время предприятие продолжало строить подводные лодки и боевые надводные корабли,
суда гражданского флота самого различного
назначения.
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ОРУЖИЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Перед Великой Отечественной войной в Советском Союзе была создана новая оборонная промышленность, ни в чем не уступающая военно-промышленному комплексу западноевропейских стран.
Одним из таких заводов, работающих на оборону,
стал завод «Арсенал». Именно на «Арсенале» были
созданы первые в России модели орудий с нарезным стволом. В годы Великой Отечественной войны
завод не только продолжал бесперебойно работать,
но и освоил производство лучшего по тем временам
100-миллиметрового противотанкового орудия БС-3,
а также совместно с другими предприятиями принял
участие в создании знаменитых «катюш». Помимо выполнения отдельных заказов Ленинградского фронта,
здесь было организовано производство трех новых
изделий: пулеметов ДП, защитных панцирей для личного состава армии и флота, минометов М-20.
С первых месяцев войны на выпуск вооружения
и боеприпасов были переориентированы все ведущие отрасли промышленности: машиностроительная,
электротехническая, оптическая, химическая, легкая
и пищевая. Заводы «Электросила», «Электроаппарат»,
«Буревестник» с изготовления оборудования для электростанций были переключены на выпуск мин. Сталепрокатный и проволочно-канатный заводы вместо выполнения заказов для тракторных предприятий начали
выпускать крепеж для танков, ленты для патронов,

гранаты и автоматы. «Севкабель» и «Красная Заря»
серьезно увеличили производство военно-полевых
средств связи. Завод резино-технических изделий перешел на производство аэростатов заграждения, противохимической одежды, а также резиновой обуви. Вагоностроительному заводу им.Егорова, приступившему
к выпуску мин и некоторых видов армейского снаряжения, пришлось изготовить для этой цели несколько
десятков специальных станков, большое количество
штампов, приспособлений и инструментов. Завод
им.Второй пятилетки, производивший в кооперации
с Кировским машины для бумажной промышленности, полностью перешел на производство боеприпасов
и узлов для танков КВ. Детали и узлы для танков Кировскому заводу, как головному предприятию, поставляли Ижорский завод, Металлический завод, «Русский
дизель» и многие другие предприятия.
На военные рельсы были переведены и предприятия легкой промышленности, которые начали массовое
изготовление гранатных и патронных сумок, заплечных
мешков, чехлов для фляг, парусиновых плащ-палаток,
обмундирования и белья. Несмотря на то, что около
половины рабочих отвлекалось на строительство оборонительных сооружений, труженики предприятий
легкой промышленности за счет роста производительности труда и уплотнения рабочего дня полностью
выполняли фронтовые заказы. Швейный цех трикотажно-чулочной фабрики «Красное знамя» стал выпускать белье для военнослужащих. Менее чем через
месяц после начала войны на обувной фабрике «Скороход» был сдан в эксплуатацию цех, производящий
армейскую обувь, а на базе механической мастерской
изготавливали пулеметные ленты. Промкомбинаты
и артели выпускали детали ручных гранат и авиабомб,
комбинезоны, маскировочные халаты, рюкзаки, ремни, шапки-ушанки, ватные телогрейки и брюки. За короткое время усилиями горожан был создан надежный
ближний тыл, ставший главной базой оборонявших город войск, его опорным арсеналом. Наряду с рабочими
над выпуском военной продукции трудились ученые.
Несмотря на тяжелое бремя блокады, совместно с конструкторами они сумели разработать и внедрить в производство новые виды вооружения и боевой техники.
В общей сложности над выполнением фронтовых
заказов трудились в порядке кооперации сотни предприятий осажденного города. Например, в производстве полковых пушек участвовало 60 заводов различных
наркоматов, в изготовлении реактивных установок – 40
предприятий. Детали автоматов производились на семи
заводах, пулеметов и автоматов – на 15, изготовлением
боеприпасов занималось свыше 100 предприятий.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ РУИН

Восстановление промышленности Ленинграда началось сразу после прорыва блокады
в январе 1943 года. Возрождать производство
приходилось на сильно изношенных станках и машинах. Более того, из Ленинграда вплоть до
ноября 1943 года продолжался вывоз наиболее ценного оборудования, поскольку в условиях блокады оно еще не могло быть эффективно
использовано, а в восточных районах страны
(в частности в Казахстане) ощущался его недостаток. Положение осложнялось тем, что за время
блокады ленинградская промышленность сильно
отстала в технологическом отношении от предприятий тыловых районов. В 1943 году ГКО принял ряд постановлений о возрождении в Ленинграде энергомашиностроения, судостроения,
электроприборостроения. Прежде всего, поставленные задачи касались таких предприятий, как
«Электросила», Невский машиностроительный,
Кировский, Ижорский заводы и «Большевик».
Так, перед электросиловцами была поставлена
задача уже в 1943 году восстановить производство турбо- и гидрогенераторов и крупных электрических машин с аппаратурой пуска. Одним
из важнейших было задание изготовить генератор
для Рыбинской ГЭС – с тем, чтобы увеличить поставки электроэнергии в Москву. В связи с возрождением промышленности увеличилась помощь
Ленинграду поставками сырья, полуфабрикатов,
угля, нефтепродуктов, строительных материалов,
необходимых для восстановления промышленности
и жилого фонда. В итоге в середине 1943 года в городе действовало 212 заводов и фабрик союзного
и республиканского подчинения, на которых трудились 119 тыс. человек.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ВОЙНЫ…
С последним залпом победных салютов в мае 1945 года наступил тяжелейший этап, ставший испытанием для нашего государства и народа – восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Война безжалостно уничтожила все, что было создано для мирной жизни. Ленинград и пригороды
великого города за 900 дней блокады, постоянных обстрелов и бомбежек, а затем освободительных боев
подверглись колоссальным разрушениям, лежали в руинах.
Сразу после снятия блокады Ленинграда для проведения восстановительных работ по распоряжению Государственного комитета СССР в июле 1944 года были созданы многие новые строительные
управления, в том числе такие как СУ-10, СУ-18. В их рядах на тот момент было много фронтовиков и детей
блокадников, которые занимались восстановлением Ленинграда и пригородов.

Главное внимание в последний год блокады уделялось восстановлению и дальнейшему
развитию оборонной промышленности. По мере
укрепления и расширения материально-технической базы ленинградские предприятия наращивали выпуск танков, пулеметов, автоматов,
реактивных и артиллерийских снарядов.
За время блокады на 294 предприятиях
города было изготовлено 43 тыс. автоматов,
3 000 пулеметов,11 тыс. минометов, 4 166 орудий калибра 45 и 76 мм, около 10 млн снарядов. Было отремонтировано 225 тыс. автоматов, восстановлено или произведено 2 000
танков, 1 500 самолетов, а также большое количество другой боевой техники.

ДЛЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ

Наряду с обеспечением фронта и флота
всем необходимым и созданием резервов для
готовившегося наступления по полному снятию блокады, такие заводы, как «Электросила», Металлический, «Севкабель», «Экономайзер», «Красный выборжец», «Красный химик»,
«Светлана», Невский машиностроительный
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и ряд других возобновляли производство машин, станков, энергетического оборудования
и других видов продукции.
Таким образом, восстановление изначальных функций большинства промышленных
предприятий Ленинграда частично произошло
после прорыва блокады.

ПОМНИМ И ЧТИМ

История
каждого
промышленного
предприят ия Ленинграда – это история конкретных людей, которые, изможденные от голода и усталости, с потрескавшимися от холода
руками, в условиях постоянных бомбардировок, отсутствия отопления и света, выполняли
план, спасая свой великий город, спасая жизни тысяч фронтовиков и ленинградцев.
«Ленинград – фронт, каждый ленинградец –
боец», - этот призыв полностью отражал уклад
осажденного города и искреннее стремление
ленинградцев трудиться во благо победы.
Евгений Раи

В первые послевоенные годы коллективы строителей пополнились демобилизованными солдатами
и офицерами с фронтов. Сразу начались работы по восстановлению жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения городов Колпино и Пушкин.
Это было очень важно – построить и дать жилье для сотен тысяч ленинградцев, возвращающихся в родной
город из эвакуации, приезжаюших для работы на промышленных предприятиях города-труженика.
Восстанавливали из руин и строили новые кварталы, и этим словно утверждали, что жизнь победила!
Наш строительный трест № 68 был создан в апреле 1976 года на базе трех строительных управлений треста
№ 35 СУ-10, СУ-18, СУ-238, которые имели славные традиции послевоенного восстановления великого города. Целью создания треста было выполнения всех строительно-монтажных работ в Тосненском и Кировском
районах Ленинградской области. И вот уже много лет мы считаем себя продолжателями дел наших отцов
и дедов, внося свою лепту в мирное созидание.
Председатель Совета директоров компании АО «Трест №68» Александр Николаевич Быков начинал
свою деятельность в коллективе одного из славных своими традициями и созданных в послевоенные годы
Треста № 35, а его отец прошел всю войну. Почти у всех сотрудников треста отцы и деды воевали на разных
фронтах Великой Отечественной войны.
Конечно, прав поэт Валерий Шувалов,
написав:
«...Мы, пришедшие уж позже,
все мы родом из войны!
Как ни страшно,
как ни больно но тогда, как и сейчас,
та война непроизвольно
отражается и в нас»

От всей души поздравляем всех ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, строителей, которые восстановили нашу
страну после страшной войны, строителей мирного
времени и их семьи с праздником 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья
и безоблачного мирного неба!

От имени коллектива АО «Трест № 68»
Председатель
совета директоров,
заслуженный строитель России
Александр Николаевич Быков

Генеральный директор,
почётный строитель России
Павел Игоревич Волков
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ПРОМЫШЛЕННОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ ТРЕСТА:
ГЕРОИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДА И ЗАВОДА

Жилые дома
на проспекте Ленина (1944 г.)

На Северо-Западе России есть немало замечательных строительных организаций,
но Строительный трест № 35 «Ижорстрой», отметивший в 2019 году 75-летний юбилей, занимает особое место. Трест славен тем, что буквально из руин и пепла возродил легендарный Ижорский завод и по сути заново отстроил Колпино.
На счету предприятия – огромное количество восстановленных сооружений, вновь
построенных промышленных и социально значимых объектов в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
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В годы Великой Отечественной войны город
Колпино и расположенный в его черте промышленный гигант – Ижорский завод – находились на переднем крае обороны Ленинграда.
В результате систематических бомбежек и артобст
релов город и завод были почти полностью разрушены. После снятия блокады Ленинграда в марте 1944
года Государственный комитет обороны СССР, учитывая особое значение Ижорского завода в системе
народного хозяйства, принял специальное решение
о срочном восстановлении завода и города Колпино.
Комитет обороны в июле 1944 года направил из Омска
400 строителей Минпромстроя для ведения восстановительных работ. Из них было сформировано особое
строительно-монтажное управление №5 «Ижорстрой» (ОСМУ-5).
Прибывшие строители сразу же включились в работу. Восстановление разрушенного города и завода
носило поистине героический характер.
Сложность заключалась в больших масштабах разрушения, нехватке квалифицированных рабочих.
Поэтому в ОСМУ-5 организовали профессиональное обучение в индивидуальном порядке. Квалифицированные рабочие передавали свой опыт новичкам
на рабочем месте.
Вскоре стали возвращаться колпинцы из эвакуации. Очень остро встала проблема жилья. Поэтому
участок жилищного строительства в срочном порядке приступил к восстановлению разрушенных
и строительству новых жилых домов и зданий в городе Колпино. Для заводчан и строителей возводились шлакоблочные дома в районе Сырого переулка (ул. Павловская) и Западной улицы (ул. Братьев
Радченко).
Начальником ПТО ОСМУ-5 С. М. Рогальским
и инженером ПТО А. Б. Нертельсоном были
разработаны инвентарные леса для монтажа
трубопроводов, на которые бюро по делам

изобретательства Наркомстроя СССР выдало авторское свидетельство от 06.07.1945. Подобные
инвентарные леса уже широко использовались
на Ижорском заводе с 1944 года. Самоотверженным трудом строителей и ижорцев в течение
1944–45 годов было восстановлено энергообеспечение завода, и часть восстановленных цехов
приступила к выпуску продукции.
В 1946 году была введена в строй большая
часть мартеновских печей, две паровые машины,
десять мостовых кранов, проложено 6 км железнодорожных путей, заново отстроено 3 600 кв. м
производственных площадей и 7 330 кв. м жилья.
В том же году восстановлены фасонно-литейный, трубопрокатный и термический цеха, это стало заделом, позволяющим двигаться дальше. Уже
в первые послевоенные годы на заводе возобновилось производство танковой брони, высокопрочной корпусной стали для подводных и надводных
кораблей военно-морского флота СССР.
Коллектив строителей за 10 лет (1944–1954)
выполнил все основные работы по восстановлению Ижорского завода и строительству города
Колпино. Для обеспечения намеченных на семилетие сроков ввода новых мощностей в 1961
году на базе УНР-35 был организован Строительный трест № 35 «Ижорстрой». Это название организация с заслуженной гордостью носит уже
более 50 лет. Тресту, кроме строительства комплекса цехов Ижорского завода, было передано
промышленное, жилищное и культурно-бытовое
строительство в поселках Металлострой, Понтонный, Саперный, а также в Тосненском и бывшем
Мгинском районах.
Пережив непростые 1990-е годы, Строительный трест № 35 «Ижорстрой» не изменил своим
традициям и продолжает выполнять свою созидательную миссию.

Жилая застройка правого берега
Комсомольского канала (1959 г.)

ИЗ ЛЕТОПИСИ ТРЕСТА
«…Первое впечатление от Колпино у нас,
приезжих, помнится, было тяжелое – город лежал
в руинах и просматривался почти насквозь. Но
грустить было некогда. Поставили строительные
леса и начали восстанавливать заводоуправление.
При этом жили целый год прямо на Ижорском.
Потом строили дома на Привокзальной площади,
на Павловской улице, на проспекте Ленина. В числе первых восстановленных зданий был роддом
№ 33…» – вспоминает ветеран труда, бывший
бригадир бригады монтажников Ефим Григорьевич Кузнецов.
«…Колпино лежало в руинах. Из 2 000 домов
довоенного периода уцелело лишь 327, Ижорский завод был разрушен на 60%. Город, по
сути, отстраивали заново. В Пролетарском районе возводили двухэтажные дома военнопленные
немцы. Вот тут и началась моя строительная практика…» – вспоминает ветеран треста, почетный
гражданин города Колпино Надежда Николаевна Махровская.
«…Работало много молодежи. Хотя сейчас
и иронизируют по поводу социалистического соревнования, но польза от него была. Люди организовывались, показывали свои лучшие качества, профессиональное мастерство в борьбе за призовое место.
Я очевидец того, что люди на самом деле
работали с энтузиазмом и большой отдачей…» – вспоминает председатель профкома
стройтреста № 35 Вера Васильевна Савина.
«…Когда в 1966 году, по окончании Ленинградского строительного техникума, меня направили в 35-й трест на должность мастера, я,
родившийся в Ленинграде, знал о Колпино и
Ижорском заводе очень немного. Но уже вскоре
восставшая из руин минувшей войны ижорская
земля стала мне по-настоящему родной. Здесь
я прошел свои первые университеты…» – вспоминает генеральный директор АО Стройтрест № 35 «Ижорстрой» Борис Николаевич
Базлов, Заслуженный строитель Российской
Федерации и Почетный житель города Колпино.
ГОРЯЧО И ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
СЛАВНЫХ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛЕЙ
КОЛПИНО, ВСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ И ИХ СЕМЬИ
С ПРАЗДНИКОМ 75-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ПРОМЫШЛЕННОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ОСТАВИТЬ ВСЕ ЛЮДЯМ...
Прошло более шести лет с тех пор, как с нами нет заслуженного строителя РФ, почетного
гражданина города Колпино, на протяжении долгого времени возглавлявшего ЗАО «Строительное
управление № 326» Дмитрия Тарасовича Мартынчика, который был не только великим мастером
своего дела, но и человеком с большим сердцем, помогавшим бережно хранить память о героях
Великой Отечественной войны...
Сегодня о нем рассказывает его вдова – Валентина
Константиновна.
В 1986 году Дмитрий
Тарасович, уже уважаемый
строитель, получил Орден
Ленина за строительство
Стана-5000 – уникального
оборудования для Ижорского
металлургического
завода, предназначенного
для производства толстолистового проката. Позже
оборудование выкупил Череповецкий металлургический завод «Северсталь», где в то время работала я.
Во время реконструкции «Северстали» мы и познакомились с Дмитрием Тарасовичем, который приехал
осуществлять строительные работы. Он был высоким
профессионалом своего дела, а также сразу производил впечатление исключительно порядочного идоброго человека. Видно было, с каким уважением к нему
относится все руководство «Северстали», поскольку
он всегда был человеком слова и дела. Меня поразила его пунктуальность, как в работе, так и в отношениях с людьми, и это несмотря на то, что он не был
военным человеком. Дмитрий Тарасович всегда старался выполнять данные обязательства и ни у кого
не возникало необходимости задавать ему повторно
какие-либо рабочие вопросы. Мне было очень легко
жить с ним, поскольку Дмитрий Тарасович, несмотря
на большую загруженность работой, всегда был очень
заботлив и внимателен. Кроме того, я хорошо знала
специфику его работы, часто выезжала с ним на объекты и в моем лице он находил соратника в делах, мы
друг друга очень поддерживали.
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-– Как вы почувствовали, насколько он необыкновенный человек, который не остается
равнодушным к чужому горю или проблемам?
Это было видно сразу по его отношению к своим сотрудникам, о которых он заботился больше всего. При этом никогда не думал о себе.
В «СУ-326» был такой социальный пакет, которому завидовали сотрудники других компаний.
Ему часто говорили: «Вы же такой хороший, вам
нужно что-то сделать и для себя». Он отвечал, что
ему ничего не нужно, и все, что организация имеет,
все это – благодаря труду сотрудников, а он – всего
лишь руководитель. Очень скромный был человек. Видимо, поэтому у него не было текучки кадров и многие

сотрудники работали с ним целыми поколениями.
Сотрудники были для него второй семьей, вторым домом. Он мог трудиться и днем, и ночью, и по выходным, засиживался с чертежами допоздна, старался
вникнуть в суть работы каждого сотрудника, ‑ говорил,
что, прежде чем спрашивать о результатах работы
со своих подчиненных, он должен сам хорошо изучить
все вопросы. Телефон – ни в его кабинете, ни у нас
дома никогда не умолкал, ему часто звонили не только
по рабочим моментам, но и с личными просьбами, и он
никогда никому не отказывал, всегда пытался сделать
все возможное и невозможное, что в его силах, чтобы
помочь конкретному человеку или семье.
– Что связывало Дмитрия Тарасовича с Великой Отечественной войной? Что он вспоминал
о ней?
В последние годы его жизни на 9 мая мы всегда
ездили на могилу к его родителям. Отец Дмитрия Тарасовича воевал в партизанском отряде на Украине,
а он с мамой, братом и дедушкой был отправлен
в эвакуацию на Урал, где семья прожила три года. Поэтому, конечно, День Победы всегда был для нас святым
праздником. Вообще у Дмитрия Тарасовича было особое отношение к защитникам Родины, поэтому каждый
год на День Победы он приглашал к себе в организацию ветеранов не только Великой Отечественной, но
также афганской и чеченской войн, и праздновал вместе с ними. У него всегда была мечта – посетить город
воинской славы Сталинград, и нам вместе удалось ее
осуществить в 2008 году. Монументы Мамаева кургана
и величие статуи Родины-Матери произвели на Дмитрия Тарасовича очень сильное впечатление. Мы возложили венок от «СУ-326» к Вечному огню. Тогда же
побывали в Бресте – городе, который первым принял
на себя удар фашистских войск, а также в Хатыни.
Когда в поселке им. Тельмана началось новое
строительство жилых домов, Дмитрий Тарасович решил, что обязательно нужно возвести новый мемориал защитникам города, так как состояние старого
памятника уже не делало чести ни властям, ни жителям. А ведь именно здесь проходила важная линия
обороны Ленинграда. Так, благодаря настоянию
руководителя и поддержке сотрудников «СУ-326»
был возведен новый мемориал защитникам Оте
чества, который стал своеобразным символом
района и до сих пор молодожены почитают за честь
сфотографироваться на его фоне, там всегда
живые цветы, за монументом ухаживают и сотрудники ТСЖ, и жители района.

Мемориал состоит из памятного знака, являющегося архитектурным центром и гранитных плит,
на которых перечислены фамилии бойцов, покоящихся здесь. На лицевой стороне памятного знака выгравирована надпись: «1941-1945 Воинам
55 армии Ленинградского фронта, погибшим
в Великой Отечественной войне на земле
ленинградской»; на тыльной стороне – «Бойцам
и командирам 63 гвардейской стрелковой дивизии; 21, 43, 56, 70, 72, 85, 86, 90, 125, 129, 136, 168,
182, 189, 268 стрелковых дивизий; 124, 125 танковых бригад; 175 миномётного полка; 39 истребительного противотанкового батальона; 289, 294 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов;
84, 86 огнемётных танковых батальонов; 7 батальона морской пехоты; 101 медико-санитарного
батальона; 4 укреплённого района Ижорского
рабочего батальона. Вечная память!».
Надо сказать, что сотрудники «СУ-326» также
оказали большую помощь в содержании братского
захоронения воинов 55-й армии СССР, участвовавших в обороне Ленинграда.
Дмитрий Тарасович ведь помогал не только в увековечивании памяти о Великой Отечественной войне...
Вы знаете, это был человек удивительной души.
Помню, в трудные для всей страны 1990-е годы, он
построил силами своего управления часовню на берегу Ижоры. Когда его спрашивали – зачем? Он отвечал: нашим бабушкам ведь хочется куда-то прийти – постоять, помолиться... За 33 года руководства
компанией он ни разу не подумал построить себе шикарный коттедж или купить дорогую машину, всегда
в первую очередь думал о других. И люди его помнят
и понимают, что таких руководителей сегодня очень
мало. Одна сотрудница, проработавшая у Дмитрия
Тарасовича более 25 лет, вспоминала: лихие 90-е
не были для наших сотрудников такими уж тяжелыми, поскольку Дмитрий Тарасович всегда находил
выход из положения и работу для нашего управления, именно поэтому мы даже не почувствовали особых перемен в государстве. И сегодня меня
по-прежнему переполняет невероятная гордость
за него.

Это был поистине уникальный человек, который умел жить не для себя. Он часто говорил:
«Нужно жить и работать не только для себя,
не только для того, чтобы получать зарплату,
важно оставить после себя что-то, чтобы люди
вспомнили тебя добрым словом. В конечном итоге все остается людям..»

Награды :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1978 г. – Орден «Знак Почета»
1985 г. – Медаль «Ветеран труда»
1985 г. – Диплом Лауреата премии СовМина
1986 г. – Орден Ленина
2002 г. – Знак «Почетный строитель России»
2003 г. – Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
2003 г. – Академик МАРЭ (Международной Академии Реальной Экономики.)
2004 г. – Звание «Почетный гражданин г. Колпино»
2004 г. – Медаль «100 лет профсоюзов России»
2007 г. – Благодарность Колпинского военного комиссариата за содействие в выполнении Указа «О
призыве граждан на военную службу»
2008 г. – Почетное звание «Заслуженный строитель РФ»
2010 г. – Орден За заслуги перед Отечеством
IV степени
2011 г. – Знак Почета военного комиссариата Ленинградской области
2012 г. – Почетный знак «За заслуги перед Колпинским районом Санкт-Петербурга»
Евгений Раи

СПРАВКА:
ТРУДОВОЙ ПУТЬ ДМИТРИЯ ТАРАСОВИЧА МАРТЫНЧИКА.
Прежде чем стать руководителем уважаемой и авторитетной сегодня во всей отрасли строительной компании
ЗАО «Строительное Управление № 326», Дмитрий Тарасович работал бетонщиком на Нежинском заводе, мастером Управления Водоканализации, успел отличиться в профессиональном плане как плотник, мастер,
прораб и главный инженер.
Строительное управление № 326 было создано в 1975 году, в период активного развития атомной энергетики
в СССР. Основным изготовителем оборудования в то время для атомных электростанций был Ижорский завод,
где, под руководством Дмитрия Тарасовича специалистами СУ-326 были возведены фундаменты под основной
участок линии оборудования ЛПЦ-3, где разместили уникальный стан-5 000 листопрокатного цеха, который был
введён в эксплуатацию в 1985 году.
После сдачи этого сложнейшего объекта на Ижорском заводе, СУ-326 построило и ввело в эксплуатацию
около 100 объектов различного назначения с высоким качеством работ, неоднократно отмеченных на уровне
руководства Санкт-Петербурга, в прессе и по телевидению.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ДЕТИ БЛОКАДЫ: «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС!»
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали
старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки...
Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет.
Детская память – вещь загадочная. Лев Толстой
утверждал, что помнит ощущение чистых и прохладных пеленок, в которые его заворачивали в детстве.
Что могли понять, увидеть, запомнить дети войны?
Что помнят они о матери?
«…осталась на угольках одна пуговица
от маминой кофты. А в печи две булки теплого
хлеба…» (Аня – 5 лет)
Еще они могут рассказать, как умирали от голода
и страха. Как убегали на фронт:
«… боялся, что война без меня кончится. А она
была такая длинная: началась – я вступил в пионеры, кончилась – уже комсомолец» (Костя – 14 лет).

артиллерийские и реактивные снаряды. Чтобы они
могли работать за станками и сборочными верстаками, для них изготавливали деревянные подставки.
Более пяти тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады, были
награждены медалями «За оборону Ленинграда».

ВСЕГО ВО ВСЕМ МИРЕ ДЕТЕЙ,
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ
30 МИЛЛИОНОВ

Как дежурили на крышах, спасая город от пожаров:
«Когда раздавался сигнал воздушной тревоги,
все люди бежали в бомбоубежище, а мы на крышу – в выданных нам брезентовых рукавицах
и со специальными щипцами...» (Лев – 12 лет).
Как получали на погибших отцов похоронки. Как,
увидев после войны первый батон, не знали, можно
ли его есть, потому что «… я забыл за четыре года,
что это такое – белый батон» (Саша – 10 лет).

В Красном селе на территории Верхнего парка есть недавно
открытый памятник детям –
бывшим узникам фашистских
лагерей. В его центре расположена фигура подростка,
как символ тех, на чью долю
выпали ужасные испытания.
Рядом зарыта капсула, внутри
которой находится земля, доставленная из разных концлагерей: Освенцима, Майданека,
Равенсбрюка и детского лагеря
Константиновка...
Архитектор
Мемориала – Вячеслав Бухаев,
скульптор – Мария Третьякова.
Подобный лагерь был и в Вырице, которая расположена недалеко от Петербурга. Сегодня
в поселке о нем свидетельствует только памятная стела, но
в планах воздвигнуть часовню.

ПАМЯТНИК ЮНГАМ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
Посвящен памяти балтийских
юнг, участвовавших в Великой Отечественной войне. Идея монумента
предложена художником В. Г. Пассараром. Для дальнейшей разработки
и осуществления проекта был создан авторский коллектив: скульптор
Л. Ю. Эйдлин, архитектор В. Л. Спиридонов, художники В. Г. Пассарар,
И. Г. Уралов. Открыт давно – 24 мая
1999 году. Работы по сооружению
постамента и благоустройству площади выполнила «Балтийская строительная компания».

На монумент и установку
средства
собрали сами
жители Колпино.
Автор – колпинский
художник Алексей Зозуля –
постарался
показать
фронтовые будни детей,
работавших на Ижорских
заводах и помогавших
взрослым изготавливать военную продукцию для фронта.

Феликс, которому в сорок первом году было
6 лет, до сих пор не может забыть буханку хлеба,
которую бросил им из теплушки раненый солдат:
«Мы уже неделю ехали голодные. Мать отдала
нам с братом последние два сухаря, а сама только смотрела на нас. И он это увидел…»
Часто дети смотрели на идущих в строю военных
и кричали: «Папы идут! Папы…» Не солдаты, папы.
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«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС..»

В 2019 ГОДУ ОТКРЫТ
НОВЫЙ ПАМЯТНИК
ДЕТЯМ ВОЙНЫ
В КОЛПИНО

Как уходила на фронт воспитательница из детдома, а они хором просили: «Папу найдите…»

Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное
кольцо, в Ленинграде оставалось четыреста тысяч детей –
от младенцев до школьников. Особенно тяжёлой была
ситуация с продовольствием. В городе был голод. Самой
страшной была осень 1941 года, когда нормы выдачи хлеба были самыми низкими. По карточкам детям выдавали
125 грамм хлеба, изготовленного из целлюлозы, опилок,
и только 5% – муки.
Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие
цехи предприятий пришли тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились станочниками
и сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы,

ПАМЯТНИКИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ПАМЯТНИК ДЕТЯМ
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАХОДИТСЯ
ВО ВНУТРЕННЕМ ДВОРЕ ЛЕНПОЛИГРАФМАША

В Омске 5 лет назад открыт
памятник детям блокадного
Ленинграда. В годы войны
в Омскую область из Ленинграда были эвакуированы
более 17 тысяч детей.

САМОЛЕТИК, СКАКАЛКА,
ПИЛОТКА И БЕСКОЗЫРКА
Ещё один памятник детям войны. Он
был открыт 6 мая 2013 года на проспекте
Непокорённых неподалёку от Пискарёвского
мемориала. Его создал скульптор и архитектор
Владимир Шплет. Композиция памятника
необычна: малыши со старшей сестрой
и ребята постарше в военной форме с первыми
боевыми медалями на груди, видимо,
спешат на улицу встречать 9 Мая. Они, эти
рано повзрослевшие ребята, счастливы,
но всё же на их лицах угадывается некая
горечь и даже боль, глубокие воспоминания
об ужасах блокадных дней .

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

ЭНЕРГОБИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД.
КАК ЛЕНИНГРАДЦЫ СПАСЛИ ГОРОД
ОТ ТОПЛИВНОГО ГОЛОДА
Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте. В машинных
залах ГЭС и котельных ТЭЦ энергетики вели свои бои. Ленинградцы маскировали теплоэлектроцентрали от вражеских глаз, демонтировали оборудование и добывали топливо –
под бомбами и огнем артиллерии, часто без сна и отдыха. Все для того, чтобы осажденный
город продолжал жить.

МАСКИРОВКА СТАНЦИЙ

С первого дня войны перед ленинградскими энергетиками была поставлена задача замаскировать важнейшие объекты энергетики
так, чтобы противник не смог разглядеть их
с воздуха. План начали приводить в действие
уже 23 июня. К крупным станциям прикрепили городских архитекторов, которые на месте
составляли проекты маскировки. Дымовые
трубы демонтировали или делали короче,
оборудование и сооружения прятали под камуфляжную сетку, а котлы переводили в бездымный режим горения. Работники станций
заложили оконные проемы кирпичом, обустроили ложные дороги, трансформаторы
и масляные включатели оградили защитными
стенками. Чтобы защитить объекты от пожаров, их обмазывали огнестойкими составами. Работа требовала огромного количества
материала, рабочих рук и времени, которого
у энергетиков не было. Тем не менее, ленинградцам удалось спрятать станции от гитлеровцев за 20 дней, потратив на защиту 3 млн
советских рублей.
Вторым этапом стал демонтаж оборудования ТЭЦ и ГЭС и его эвакуация в тыл для энергоснабжения вывезенных из города предприятий. Работы были крайне трудозатратными:
только один котел требовал для его отправки
от 120 до 140 вагонов, а турбина – до 60 вагонов. Вес отдельных деталей достигал 40-60
тонн. В сентябре 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады, и все гидро
электростанции оказались отрезаны от города, как и пути подвоза топлива.
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ТОРФ ВМЕСТО УГЛЯ

К декабрю 1941-го город исчерпал почти все
запасы топлива. Жители осажденного города фактически остались один на один с холодом. Индивидуальные подвальные котельные, которые были
почти в каждом доме, не работали, и люди спасались дровами и буржуйками. Печки-времянки,
видневшиеся почти и каждого окна, стали приметой того времени. На буржуйки так вырос спрос,
что их начали делать на Обуховском заводе наряду

Заготовка торфа в поселке Щеглово Ленинградской области.
1945 год. Фото из архива ГУП ТЭК

Жители блокадного Ленинграда набирают горячую воду в бомбоубежище. 1942 год.

с ремонтом искалеченного артиллерийского вооружения. Чтобы спастись от холода, люди сжигали
мебель, доски паркета, книги…
Вскоре пять ТЭЦ, работавшие на донецком
угле, были остановлены. Вслед за ними работу
временно прервали промышленные предприятия,
которые работали на нужды фронта. Часть заводов перешла на ручной труд: люди собирали и чинили орудия при свечах и коптилках.
В Ленинграде продолжала работать только
5-ая ГЭС в Уткиной Заводи – она была единственной станцией, которая могла функционировать
за счет сжигания местного вида топлива – кускового торфа.
В сентябре 1941-го началась работа по пере
оборудованию трех угольных котлов на торф. Нужно было торопиться, так как уголь был на исходе.
На переоборудовании 5-ой ГЭС с угля на торф
и на подаче топлива работали 3,5 тыс. ленинградцев из разных организаций – от работников
заводов, машинисток и шоколадниц до артистов
Мариинского театра. Народ слабел от голода и холода, но работа продолжалась.
Тяжело приходилось и торфозаготовщикам.
В октябре 1941 года тысячи ленинградцев, в основном

женщины и подростки, были мобилизованы во Всеволожский и Парголовский районы. Голодные и неопытные члены заготовительных бригад, работая
без теплой спецодежды и специальной обуви, стоя
по колено в болоте, отправляли в Ленинград до 200
вагонов торфа и дров в сутки. Многие не выдерживали и умирали от истощения прямо на работе.
Только за 1941 год торфозаготовщики добыли для
Ленинграда почти 300 тыс. тонн торфа. Для осажденного города это были крохи, которых не хватало
даже для обеспечения работы заводов и госпиталей, но они были бесценны.
Все это время энергетики топили запасами угля,
которыми поделились городские организации
и предприятия. Однако он не горел в топках станций, и рабочим пришлось переделать маленькие
котлы в ручные антрацитовые топки. На весь город
оборудовали только пять таких котлов. На них и протянули первую, самую тяжелую, блокадную зиму.
17 марта 1942-го наконец был готов третий котел на 5-ой ГЭС для сжигания торфа.
Его мощности оказалось достаточно для того,
чтобы через месяц по Ленинграду снова поехал
трамвай. Уже к сентябрю в городе на торфе работали 24 котла.

79

ИНЖЕНЕРНАЯ
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Вооруженный отряд ленинградских энергетиков перед отправкой на фронт. 1941 год.
Фото из архива ГУП ТЭК

ЛАДОЖСКИЙ ТРУБОПРОВОД

Весной 1942 года использовать Дорогу жизни для
транспортировки топлива в Ленинград стало невозможно – она все чаще подвергалась обстрелам тяжелой артиллерии и авианалетам. Ситуация с горючим
в городе и защищающих его частях советской армии
и флота становилась критической. В этот момент Государственный комитет обороны принял решение
о скорейшей прокладке бензопровода по дну Ладожского озера. На проектирование и строительство бензопровода от железнодорожной станции Ваганово
до мыса Кареджи по дну Ладожского озера отвели
всего 50 дней.
Работы начались 5 мая 1942 года. Это был первый
в мире проект прокладки трубопровода такой протяженности под водой. Учитывая, что строительство велось в крайне трудных условиях, прямо у линии фронта,
в сжатые сроки и при отсутствии всей техники и оборудования, это был настоящий инженерно-технический
и человеческий подвиг. Строительство закончилось
с опережением сроков, причем на укладку подводной
части бензопровода – а это 21,5 км – потребовалось
всего две недели.
30-километровый
бензопровод,
запущенный
15 июня 1942 года, стал спасением для ленинградцев.
По нему войска Ленинградского фронта и осажденный город начали получать 300 тонн горючего в сутки.
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После строительства трубопровод успешно эксплуатировался вплоть до полного снятия блокады и освобож
дения города от захватчиков.
В августе 1942-го во всем Ленинграде началась масштабная заготовка дров. Взрослые и дети разбирали
деревянные дома, сараи и бараки. Все эти меры принесли результат, и уже в 1943 году ситуация со снабжением электростанций топливом улучшилась. Однако
энергообъекты постоянно подвергались артобстрелам
и бомбежкам. Единственная работавшая в Ленинграде
5-ая ГЭС стала одной из главных мишеней фашистов.
Каждый день ее обстреливали и бомбили. Полузразрушенная, она продолжала работу до полного снятия
блокады.
Несмотря на все трудности, ленинградские энергетики смогли прорвать энергоблокаду и обеспечили
энергией военную промышленность – и те предприятия, что остались в городе, и те, что были эвакуированы вглубь страны. Благодаря их самоотверженности
на фронт снова начали поступать артиллерийские орудия, боеприпасы, танки, столь нужные
для Победы. Подвиг ленинградцев значит для
потомков не меньше, чем подвиг советских
воинов.
Наталья Липова, пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»
Для подготовки материала использована книга
«Ленинград. Война. Блокада. Город-фронт»

Более 70 сотрудников ТЭУ награждены медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Четкой, отлаженной повседневной работой ТЭУ создало еще одну страницу в истории о героизме
и отваге людей того времени. Только в 1942 году, по официальным сведениям, в Ленинграде умерло или пропало
без вести более 100 наших сотрудников. После окончания войны ТЭУ в предельно сжатые сроки проводит работы по восстановлению разрушенного хозяйства и обеспечению стремительно возраставшей потребности города в теплоэнергии.
20 июня 2008 года в память теплоэнергетиков блокадного Ленинграда ГУП «ТЭК СПб» в день своего 70-летнего
юбилея открыло мемориальную плиту на Пискаревском кладбище.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ
СЕТИ

ПРОШЛИ ОГОНЬ, СПАСАЯ ВОДУ
Во время Великой Отечественной войны героический труд работников городских служб не позволил
врагу вывести из строя системы жизнеобеспечения Ленинграда. Работники петербургского Водоканала
чтут память о тех, кто трудился в годы войны и блокады, день за днем приближая Победу и помогая
городу выстоять. Они не позволили врагу вывести из строя водопроводные и канализационные сети.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К 1941 году Ленинград снабжали водой три водопроводные станции: Главная, Южная и Петроградская, а канализационная сеть состояла из 1 580 общесплавных выпусков.
Именно эти объекты с первых дней войны подвергались постоянным атакам немецкой авиации и артиллерии. За период 1941-1943 гг. от фугасных авиабомб
и снарядов водопроводные сооружения города получили 1354 повреждения, канализационные – 273.
Борьба за бесперебойное водоснабжение блокированного города продолжалась непрерывно. Благодаря
самоотверженному труду работников станций вода
(за исключением 36 часов 25-26 января 1942 года) подавалась в городскую сеть бесперебойно, хотя и в минимальных количествах. В первую очередь снабжались
военные предприятия, фабрики, заводы. Также было
установлено свыше 4 630 водоразборных колонок,
из которых ленинградцы брали воду, и организованы
пожарные водоемы для тушения огня.

ГЛАВНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ

ГВС в то время была самой мощной станцией, поэтому стала главной мишенью для вражеской авиации
и дальнобойной артиллерии. Охрана этого стратегического объекта не прекращалась даже при артобстрелах. Во время бомбежек дежурный продолжал нести
вахту в будке, стены которой были сделаны из танковой брони. Для наблюдения за станцией оставались

только узкие щели. Как и другие стратегические объекты, ГВС тщательно маскировали, создавая видимость
жилого квартала с помощью декораций и маскировочных сеток, заказанных в театральных мастерских.
Их перекрашивали трижды в год, чтобы соответствовать сезону, но резкий поворот русла Невы в этом месте
замаскировать невозможно, и, ориентируясь на него,
немцы бомбили участок постоянно.
Взрывами были разрушены два резервуара чистой
воды и электроподстанция, во всех цехах были выбиты окна и двери. Не осталось ни одной стены, не поврежденной осколками, вся территория была залита
водой. Основной задачей стало спасение сооружения
от затопления. Люди ходили в ледяной воде под непрекращающимся воем бомб, озаренные блеском пожаров в темноте, и искали поврежденные участки, закрывали десятки задвижек. Работавшие с предельным
напряжением люди видели, как под ударом бомбы
рассыпался дом № 45 по улице Слуцкого – жилой дом,
в котором находились их квартиры, их родные и близкие.
Крупные разрушения сетей произошли 5 октября 1941 г. около дома № 56 по улице Воинова (ныне Шпалерная улица, дом № 56, территория
Информационно-образовательного
центра
ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»). Пока шли работы по восстановлению станции, работали земле
снаряды – небольшие суда, на которых находились
резервные насосы. Через хлораторные установки они
подавали воду непосредственно в городскую сеть.
На Главной водопроводной станции издавались
рукописные газеты «Боевой листок» и «Огородник».
Весной 1942 года на станции были разбиты огороды,
на которых работники выращивали картофель, капусту, свеклу. Урожай отправляли в столовую станции.
13 декабря 1943 года станция отметила 80-летие.
В суровых военных условиях к юбилейной дате станция
перевыполнила план по подаче воды, обеспечив при
этом серьезную экономию топлива и электроэнергии.

ПЕТРОГРАДСКАЯ И ЮЖНАЯ
ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАНЦИИ
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Мемориальный комплекс.

Петроградская водопроводная станция подавала
воду из Большой Невки в береговой колодец по одной самотечной линии. В ноябре 1941 года при налете
вражеской авиации от прямого попадания фугасных
авиабомб пострадали очистные сооружения, были
выведены из строя два отстойника и разрушены вспомогательные устройства: желоба, соединительные

магистральные трубопроводы. В январе 1942 года
станция работала с перерывами из-за перебоя в подаче
электроэнергии и отсутствия топлива.
Южная водопроводная станция находилась на переднем крае обороны – всего в 10 км от линии фронта.
К началу войны станция считалась самой современной
в Ленинграде и была рассчитана на работу в условиях
регулярного электроснабжения. Осенью и зимой 1941
года начались перебои в подаче электроэнергии – отключения доходили до 20 раз в сутки. Из-за частых неожиданных остановок станции на водопроводной сети
южной части города постоянно происходили гидравлические удары. Крупные аварии на сети из-за этого
в конце января и в начале марта 1942 года практически
оставили без воды Московский и Кировский районы.
Только в апреле удалось отрегулировать энергорежим
и станция стала работать стабильно.
Несмотря на тяжелейшие условия работы и количество рабочих, оставшихся на станции к январю 1942
года (а это человек 200, в основном женщины), станция добилась выполнения установленного для нее плана на 117%. Станция работала, выдерживая стандарт
качества воды и соблюдая график работы. Особенно
крупные разрушения возникли после артиллерийского
обстрела 14 мая 1943 года: были выведены из строя
два горизонтальных отстойника, разрушены несколько фильтров, а также повреждены вспомогательные
коммуникации трубопроводов, частично повреждена
кирпичная стенка насосной станции 2-го подъема. Все
восстановительные работы по ликвидации разрушений станции были завершены в 1944 году, когда прекратились налеты вражеской авиации и артиллерийские обстрелы.
В условиях города-фронта важнейшей задачей
было не допустить распространения эпидемий. Вся
вода, которая поступала в городскую сеть, проходила
фильтрацию и обеззараживание и соответствовала
санитарным стандартам. Качество воды контролировалось не только на станциях, но и в городской сети –
ежедневно брали пробы воды в 40 точках.
Для обеззараживания воды в период блокады использовался хлор (единственно возможный
на тот период способ обработки). Баллоны с хлором, которые использовали на Главной водопроводной станции, хранились в Неве: их притапливали
у берега и сверху покрывали деревянным настилом,
чтобы свести к минимуму риск заражения территории в случае артобстрела. Один из таких баллонов
представлен в исторической экспозиции Экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная Воды»
– он был поднят со дна Невы в 2004 году при реконструкции набережной Робеспьера. Жидкий хлор
поступал нерегулярно и в крайне небольших количествах. Хлорирование производилось в основном
хлорной известью. Хлорная известь, жидкий хлор
и аммиак доставлялись по Дороге жизни.

Во время блокады от бомбежек, обстрелов
и голода погибло 882 работника Водоканала.
В 2003 году у здания IV машинного отделения
Главной водопроводной станции был открыт Мемориальный комплекс в память о героическом труде
водоканальцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады.
Любовь Суслова
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Монтаж участка сети. 1941-1942 г.г.
Архивное фото.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И МЕЦЕНАТСТВО

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

ДВИЖЕНИЕ «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»:
МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
День Победы всё дальше уходит в глубь истории, и в живых остается всё меньше участников
Великой Отечественной войны, которые могут рассказать о ее событиях. Очень важно окружить этих
людей заботой, дать им возможность передать свой опыт и знания потомкам. Восстановление
и сохранение исторической памяти о подвигах наших предков во имя защиты Родины – одна
из целей созданного в Санкт-Петербурге Общественного движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

передача их молодежи и будущим поколениям россиян; воспитание у россиян (особенно у молодежи) духа
братства, единства, любви к Родине и готовности ее защищать. 18 октября 2019 года организация была зарегистрирована под новым именем.
Сейчас движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» продолжает активную деятельность и сотрудничает со многими общественными организациями, среди которых
«Бессмертный полк России в СПб», международный
благотворительный фонд «Защитников Невского плацдарма», объединенный совет ветеранов «Дорога Жизни», объединение «Золотая Книга Санкт-Петербурга»,
Академия русской словесности и изящных искусств
имени Г. Р. Державина, добровольное российское детско-юношеское движение «Юнармия» и многие другие.

учебных заведений. Участники мероприятия обсудили
развитие школьных патриотических музеев, читали доклады и рефераты об истории Великой Отечественной
войны и блокаде Ленинграда. Почетным гостем форума стал участник войны, орденоносец Валентин Иванович Богданов. В действующую армию он был зачислен
в возрасте всего 15 лет. В августе 1943 года Валентин
Иванович получил медаль «За оборону Ленинграда».
После снятия блокады батальон, в котором он служил,
перебросили к фронту, и День Победы молодой боец
встретил в эстонском городе Пярну.

УРОКИ ДЛЯ ПОТОМКОВ

Основатели движения «Бессмертный Ленинград» (слева направо): Федор Олегович Туркин, Ирина Алексеевна Зимнева
и Исаак Романович Штокбант.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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История движения началась 23 мая 2016 года.
В этот день художественный руководитель театра
«Буфф», участник Великой Отечественной войны Исаак Романович Штокбант, профессор Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина, жительница блокадного Ленинграда Ирина
Алексеевна Зимнева и председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» (сейчас – холдинг «РСТИ»)
Федор Олегович Туркин решили создать движение
для сохранения памяти о жителях блокадного Ленинграда и защитниках города.
Движение получило название «Бессмертный
Ленинград». Его участники начали по крупицам собирать информацию о героях войны и тружениках тыла,
помогать поисковым отрядам, поддерживать ветеранов и мирных жителей – свидетелей блокады, а также вести просветительскую работу с подрастающим
поколением.

«За более чем двухлетнюю работу движение
«Бессмертный Ленинград» заслужило авторитет своей работой с молодежью, ветеранами, жителями блокадного Ленинграда. К нам поступило большое количество писем из всех регионов страны и из-за рубежа
с поддержкой движения и просьбами принять в свои
ряды», – вспоминает Федор Туркин.
В августе 2018 года было принято решение о переименовании «Бессмертного Ленинграда» в общественное движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Изменение названия
было связано с расширением целей организации. Теперь среди них значилось восстановление исторической памяти о героях России и их подвигах в ратном
деле, культуре, науке, искусстве, труде, духовном движении во благо Родины на всех этапах ее развития; сохранение и передача памяти о великом подвиге нашего
народа в деле защиты Отечества, особенно в годы Великой Отечественной войны; выявление источников героизма и несокрушимой силы духа Народа-Победителя,

Одна из главных целей движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» –
передача новым поколениям знаний об истории
страны и подвигах, совершенных для защиты Родины,
воспитание молодежи в духе патриотизма и любви
к родной стране. Именно поэтому движение уделяет
большое внимание проведению мероприятий, на которых свидетели войны могут передать свои знания
потомкам, поделиться воспоминаниями о боевых годах и жизни в тылу.
В течение четырех лет работы движение провело
свыше 400 мероприятий, направленных на восстановление и сохранение исторической памяти о Героях России, их подвигах в ратном деле, культуре, науке, искусстве и труде во благо страны на всех этапах ее развития.
Участники движения проводят «Уроки мужества» в детских садах, школах, гимназиях, кадетских классах и военных училищах, организуют поездки по местам боевых
действий, чтят память о павших героях на многочисленных братских захоронениях и Пискаревском мемориальном кладбище, ухаживают за могилами, возлагают
венки и цветы. Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» выступило инициатором новой петербургской традиции – ежегодного памятного шествия «Марш Памяти и Славы»
8 сентября в честь героев, защищавших Ленинград
в дни Великой Отечественной войны. Инициатива
получила поддержку в администрации города и у жителей
Санкт-Петербурга.
Молодым людям рассказывают не только про
Великую Отечественную войну, но и про подвиги
народа в более ранние периоды истории. К примеру, в жилом комплексе «Князь Александр Невский»
на частные средства учредителей холдинга «РСТИ»
был организован единственный в Санкт-Петербурге
музей, посвященный князю Александру Невскому,
где бесплатно ведется просветительско-патриотическая работа с детьми, школьниками, нахимовцами, суворовцами, юнармейцами, курсантами военных училищ.
В феврале в культурно-образовательном центре
«Князь Александр Невский» состоялся II межрегиональный молодежно-патриотический форум «Вечно
живые герои Победы». На форуме собрались учителя и школьники городов-героев Москвы, Волгограда,
Бреста и Санкт-Петербурга, представители военных

Валентин Иванович Богданов с участниками
форума «Вечно живые герои Победы»

Подобные мероприятия наводят мосты между прошлым и будущим, позволяют школьникам
лично познакомиться с ветеранами и послушать
их рассказы о войне. С каждым годом ветеранов
становится всё меньше. 26 января 2020 года ушел
из жизни Исаак Романович Штокбант. Однако память о нем и многих других ветеранах войны будет
жить в том числе благодаря деятельности таких организаций, как движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

СИЛА В ЕДИНЕНИИ

Каждый месяц движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» участвует
во множестве просветительских мероприятий, организует встречи для ветеранов и людей старшего возраста,
проводит для них концерты на различных сценических
площадках. Однако в конце марта активность прервалась – из-за пандемии коронавируса в стране был объявлен режим самоизоляции.
В этой непростой ситуации совет «ВЕЧНО ЖИВЫХ»
обзвонил всех участников движения и составил списки
людей, нуждающихся в волонтерской помощи. Эти данные были переданы директору Центра содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор» Галине Робертовне
Пивоваровой, давнему партнеру движения. С 13 по 17
апреля волонтеры организации развезли продуктовые
наборы 97 участникам движения, проживающим в разных районах Санкт-Петербурга.
Совместными усилиями можно преодолеть любые
трудности, и движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» верит, что совсем скоро жизнь вернется в привычный ритм. У организации много планов по развитию и идей для новых
мероприятий.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И МЕЦЕНАТСТВО

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

НАШ ДОЛГ – УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЕНА
И СОХРАНИТЬ ПРАВДУ О ПОДВИГЕ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

«Баррикада» – такое название было дано питерскому заводу цементных труб фирмы
«Андрей Б. Еллерс» 21 октября 1922 года к пятилетнему юбилею октябрьских событий в годы
гражданской войны. Национализированный после Октябрьской революции завод в короткие
сроки перешел на производство сборных железобетонных пулеметных и ружейных бойниц.
В годы Великой Отечественной войны, как и всем предприятиям Ленинграда, ему пришлось столкнуться
со всеми тяготами военного лихолетья, пережить блокаду, разделить судьбу города и горожан.

ГЛУБОКО ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА ВАШ РАТНЫЙ
И ТРУДОВОЙ ПОДВИГ.
ПУСТЬ МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ НИКОГДА
НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ, А ДУХ ПОБЕДЫ
ВООДУШЕВЛЯЕТ СЕРДЦА И ВЕДЕТ ВПЕРЕД.
ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ЗДОРОВЬЯ, МИРА И ДОБРА!

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗАЩИТА

В 1941-1945 годы предприятие в числе других заводов Ленинграда, выпускавших железобетонные изделия и позднее вошедших в состав производственного
объединения «Баррикада», перешло на массовое изготовление форм для сборных орудийных дотов, оголовников для командных пунктов, противотанковых
надолбов и другой продукции, необходимой для защиты блокадного города от фашистских захватчиков.
В опустевших холодных цехах заводов, в условиях острой нехватки электроэнергии, воды немногочисленные бригады из женщин и подростков работали для нужд фронта. Они внесли огромный вклад
в строительство и бесперебойную работу легендарной
«Дороги жизни», в то, чтобы не выходили из строя усеченные блокадой железнодорожные ветки и другие
сооружения осажденного города. Декабрь 1943 года
стал переломным для баррикадовцев, ведь именно
тогда начался выпуск первых изделий для восстановления родного города, пострадавшего от бомбежек
и артобстрелов. Так началась современная история
предприятия.

ЗОЛОТОЙ ФОНД «БАРРИКАДЫ»
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Ветераны производства, которые прошли суровую
школу жизни, были не просто лучшими производственниками, но и всегда были готовы прийти на помощь
и делом, и советом. Их имена помним, ими гордимся:
А.А.Волков – заместитель начальника ДСК, вложивший много сил в становление комбината, Н.А.Ахутин– помощник машиниста в транспортном цехе, подполковник запаса, бывший заместитель командира
авиаполка, участник Великой Отечественной войны,
М.И.Михалев трудился слесарем ремонтно-механического цеха, А.Л.Федоров через несколько дней после
мобилизации пошел работать мастером, а в 1969 году
был руководителем большого партийного коллектива.
Бывшие фронтовики составляли золотой фонд
предприятия: старший инженер по технике безопасности В.В.Стародуб, первый начальник бетоносмесительного цеха Н.С.Федотов, председатель постройкома комбината и многие, многие другие: Д.Н.Иванов,
М.С.Штейнгард, Г.И.Рогоза, В.Т.Васильев, А.М.Виноградов, Л.А.Леонтьев, Н.В.Порочкин, В.А.Андреев,

Л.Н.Голубев, П.И.Павлов, М.А.Смоленцева, А.А.Емельянов, А.А.Удот, И.П.Хлыстов, Ф.К.Светлаков,
А.И.Крылов, П.И.Павлов, Д.М.Быстров, К.И.Никитин, М.И.Юрьев, П.Н.Шапочанский, Д.И.Овчинников,
И.Е.Семенов, Л.А.Леонтьев, Е.А.Моисеев, А.П.Гречек, А.И.Семилетников, П.А.Мисиюк, А.Б.Санжиев,
А.Н.Никандров, Р.А.Лимберг, В.К.Суворов, И.П.Баранов, И.М.Емельянов, Л.Н.Кудрявцева, А.П.Тертычкий,
В.И.Дмитриев.
Эти люди восхищали своим умением работать,
безотказностью в любом начинании, которое было необходимо для комбината. В те годы было много настоящего энтузиазма, потому что во всем царил дух коллективизма, чувствовалась поддержка товарищей
по труду. Наш коллектив славился своими субботниками и воскресниками, в которых принимали участие все
работники комбината. Смех, шутки, особенное приподнятое настроение помогали преодолеть трудности,
которых и в послевоенное время было немало. Наши
ветераны вспоминают: «В нашей судьбе было много
того, чему можно и сейчас позавидовать. Жизнь прожита не зря. Мы работали и верили, что пусть не нам,
но другим будет непременно лучше». К 75-летию
со дня Великой Победы руководством Производственного объединения «Баррикада» было принято решение о создании «Доски Памяти».
Удалось по крупицам собрать большое количество информации, комментариев и историй бывших
работников Гатчинского ДСК – ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, жителей блокадного
Ленинграда. Была проведена большая работа, поднимались архивы и в результате удалось создать
проект памяти, который занял почетное место в здании управления АО «ПО «Баррикада». Всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем,
какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные
и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической
борьбе за свободу и независимость Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость Победной весны. Наш долг
сегодня – увековечить их имена и сохранить правду
о мужестве и самоотверженности людей.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БАРРИКАДА»
ШАРФ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1936 г.р.
Воспоминания: Когда началась блокада,
мне было 5 лет. Семьей (мама, брат и я)
жили в четырех стенах, в одной комнате.
Отопление было отключено, в комнате
стояла печка-буржуйка, труба выходила
в форточку. Топили печку вначале дровами, потом мебелью и напоследок –
книгами.
Не все помню, но «зажигалки» очень
запомнились. Это зажигательные бомбы, которые немцы сбрасывали на дома. «Зажигалки» не взрывались, они
пробивали чердак и помещение загоралось. В каждом
доме были дежурные группы. Когда было мамино дежурство, она иногда брала меня с собой. Эти бомбы хватали
щипцами и засыпали песком, а иногда сбрасывали вниз.
Все время хотелось есть. Люди жили по принципу «кто что
добудет». Мама ходила сдавать кровь, за что давали дополнительный паек.
На комбинате – начальник ПКБ (проектно-конструкторское бюро).
ГУСЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1935 г.р.
Воспоминания:
Страшная зима 1941–42 годов самая
тяжелая, еще морозы под 40 градусов. Съедено было все: кожаные ремни, подметки, кошки, собаки, голуби, вороны. В дома
не подавалась вода. За водой истощенные,
голодные ходили на Неву. Многие умирали
по дороге. Трупы не убирали, их просто заносило снегом.
Окно в комнате было забито фанерой, не было ни одного стекла. Электричества и отопления не было, канализация
не работала.
Чувство голода передать невозможно. Открываешь
утром глаза, и тут же начинает ныть в животе, потом появляется непрекращающаяся боль. Если есть кипяток – уже
хорошо.
В блокаду я ходил в детский сад. Давали 125 грамм хлеба,
который делили на 3 части и давали трижды в день. Запомнился компот «витаминчики». Повар рвала сосновые иголки
и кипятила их. Весной, когда появилась зелень – давали зеленые лепешки.
Весной 1942 года из подтаявших сугробов торчали ноги
мертвецов. Все выходили на очистительные работы. В апреле улицы были уже чистыми и пошел первый трамвай. Люди
очень радовались.

КОНЕЧНЫЙ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 1928 г.р.
Труженик тыла, Вологодская область.
В составе фронтовой бригады трудился
на лесоперерабатывающем предприятии.
Члены бригады выполняли и перевыполняли нормы и задания, не считаясь со временем, замещая тех, кто ушел на фронт.
Готовили спецдревесину – авиаберезу
и авиасосну. Минометные волокуши, аэродромные катки, сани, переправочные
средства, спецукупорку для боеприпасов. Военно-санитарные поезда, которые имели специальное оборудование
для раненых мест, вагон-операционную, вагон-аптеку, вагон-прачечную.
В 17 лет отправлен в Ленинград на восстановление города..
ЧУРАШОВА АЛЛА БОРИСОВНА 1943 г.р.
Воспоминания со слов мамы: Был страшный голод, холод и очень боялись крыс.
Они бегали прямо по квартире. Мы жили
в одной комнате, мама караулила, чтобы
ночью нас крысы не покусали. Мама не любила вспоминать это страшное время. Самая суровая была зима 1941–1942 года.
Вымирали целыми семьями. Весной, где
были газоны, везде, где только был кусочек
земли, делали грядки и сажали все, что только можно – картошку, морковку. Все, как могли, старались выжить.
На комбинате – заведующая медпунктом.
СМОЛЕНЦЕВА МУЗА АЛЕКСАНДРОВНА 1923 г.р.
Командир зенитно-пулеметного расчета.
1-й Украинский фронт, 4-я дивизия ПВО.
Награждена:
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За победу над Германией»
На комбинате – главный врач профилактория.
Я ЗНАЮ, ПОЗДНО ИЛИ РАНО
ЛАВИНОЙ В СЕРДЦЕ ХЛЫНЕТ ГРУСТЬ,
УЙДУТ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНЫ
И ВЗДРОГНЕТ ГОРЕСТНАЯ РУСЬ.
НЕ ПОТОМУ, ЧТО ТЯЖКО БУДЕТ
БЕЗ ДЕДОВ ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬЕ,
А ПОТОМУ, ЧТО ЭТИ ЛЮДИ
ИЗ ПЕПЛА ВЫНЕСЛИ ЕЕ.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ГРУППА «ЭТАЛОН»: СОХРАНЯЕМ ПАМЯТЬ
О ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЯХ
И ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ!

«БАК ПРОБИТ,
ХВОСТ ГОРИТ,
И МАШИНА ЛЕТИТ
НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
И НА ОДНОМ
КРЫЛЕ...»

Летом 2018 года в Приморском районе
в сквере Генерала Селезнева при поддержке
Группы «Эталон» открылся памятник авиаторам. В годы войны на этом месте располагался
первый российский аэродром, а также авиационные заводы. Архитектурная композиция называется «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома».
Архитектор композиции – член Союза архитекторов России Валентин Гаврилович Федоренко обратился к образу многоцелевого биплана У-2, известного всем как «кукурузник»
и прославленного в фильме «Небесный тихоход». Памятник символизирует стремительное развитие российской авиации в XX веке.
Благодаря застройщику удалось воплотить
в жизнь такую замечательную идею – увековечить память о первых летчиках Комендантского
аэродрома, защитниках нашей Родины.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ...

«... МЫ ПОМНИМ, КАК В ПЛАМЯ ШЛИ
И КАК СТРАНУ ДЛЯ НАС СПАСЛИ
СОЛДАТЫ, СОЛДАТЫ, СОЛДАТЫ...»
В 2013 году на территории Уткиной Заводи
Группа «Эталон» установила мемориал, посвященный
защитникам Ленинграда.
Мемориал стал данью уважения воинам и всем
тем, кто отдал свои жизни за Победу, за светлое
будущее родного города.
Мемориал расположен по соседству с жилым
комплексом «Ласточкино гнездо».
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В 2016 году на набережной реки Смоленки Группа «Эталон» установила обновленный
монумент рабочим завода им. М. И. Калинина,
основанного в 1869 году. Монумент посвящен
боевым и трудовым подвигам рабочих завода: со второй половины XIX века предприятие
играло ключевую роль в оборонной промышленности России, а его вклад в заслуги Победы
в Великой Отечественной войне трудно переоценить. Памятник был открыт 7 мая 1985 года
к 40-летию Победы и находился на территории завода на Уральской ул. д. 2, где Группа
«Эталон» возвела свой жилой комплекс
«Самоцветы». Сейчас дом сдан и заселен, а обновленным монументом могут любоваться не только жители комплекса, но
и все петербуржцы, а также гости города. Художественная композиция монумента, скульпторами которого являются Павел
Онуфриевич Шевченко и Сергей Юрьевич
Алипов, получившего вторую жизнь, исполнена в форме зажженного факела. Десятиметровый постамент выполнен из гранита, сама
архитектурная композиция - из кованой меди.
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27 января 2018 года
в сквере Блокадников открыли памятник

«МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ»
Памятник создан по проекту петербургского скульптора,
заслуженного художника России Евгения Ротанова
на средства Благотворительного фонда
имени Грачьи Мисаковича Погосяна
Установить монумент задумали ещё в 1975
году. Шестиметровая скульптура изображает
горожан и солдат, держащих на исхудавших плечах
Ленинград. Именно здесь проходил путь солдат
на фронт, горожан в эвакуацию, а умерших –
на Пискарёвское кладбище. О подвиге народа
будут напоминать не только площадь Мужества
и проспект Непокорённых, но и памятник, который
запечатлел героев-защитников нашего города.
Именно блокадники обратились к известному петербургскому меценату Грачье Погосяну,
чтобы он помог осуществить их мечту. В 2014
году город объявил конкурс проектов, в котором
победила работа скульптора Евгения Ротанова,
и Погосян через специально созданный Фонд
своего имени взял на себя все расходы по изготовлению и установке монумента. «Не обязательно родиться в Петербурге, чтобы полюбить его
всем сердцем, – объяснил свой поступок Грачья
Погосян. – Я с детства знал, что это особый город.
И я рад, что мне удалось коснуться истории Петербурга, начиная с петровских времён до наших
дней. Я специально организовал фонд, чтобы выполнить пожелания блокадников и сделать всё,
чтобы этот памятник стоял здесь».
«Победа в Великой Отечественной войне – наша
общая победа», – напомнил соотечественник
Грачьи Погосяна, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов. Он сказал
о том, что оборона и блокада Ленинграда много значат не только для народа России, но и для
народа Армении. Снабжением Ленинградского
фронта руководил Анастас Микоян, в Балтийском море против фашистов воевал адмирал
Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян), вывозом экспонатов Эрмитажа руководил востоковед Иосиф
Орбели.
Горожане возлагали к подножию цветы,
а многие затем подходили и к Грачье Погосяну,
чтобы сказать спасибо. Помощь мецената оценили по заслугам: тут же, в сквере Блокадников,
он получил медаль «За содействие» от главнокомандующего войсками национальной гвардии
РФ
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детско-юношеского объединения «Память сердца»
Екатерина Сущенко преподнесла Погосяну медаль «За активную гражданскую позицию» –
в благодарность за памятник погибшим ленинградским детям в Тихвине.

Трогательный памятник «ВОЕННЫМ ДРЕССИРОВЩИКАМ
И СЛУЖЕБНЫМ СОБАКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА» установлен
в парке Сосновка в 2017 году.
Худенькая девушка в ватной фуфайке с саперным щупом
в руках держит за ошейник немецкую овчарку, а собака
преданно смотрит в лицо хозяйке – это не собирательный,
абстрактный образ.
Скульптор Александр Чернощеков изобразил
Елизавету Еранину, сержанта из легендарной
«девичьей команды» 34-го отдельного батальона Ленинградского фронта. Мемориал
появился на свет благодаря общественной инициативе благотворительного фонда «Верность».

Памятник «АНГЕЛ БЛОКАДНОГО
НЕБА» установлен в Санкт-Петербурге
на Кронверкской улице, 29/37Б
в 2002 году (скульптор Лев Сморгон,
архитектор Игорь Матвеев). Посвящён
женщинам – бойцам Краснознамённой
МПВО в годы блокады Ленинграда
1941-1944 гг.
Зодчие создали сложную композицию, объединив цветовое решение
брандмауэра здания, мемориальную доску на доме, фигуру женщины-блокадницы на высоте 14 метров и цветовую
прожекторную подсветку. Эта женщина,
словно ангел без крыльев – серый,
безликий, израненный и искорёженный,
но до конца верящий, что надежда есть.
Получился памятник в технике
сграффито: бронзовая женская фигура,
архитектурные конструкции и художественное подсвечивание.
Наиболее впечатляюще памятник
смотрится ночью, когда свет прожекторов
вырывает его из темноты.

КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР:
ХРАМ, ЗНАМЕНУЮЩИЙ ПОБЕДУ!
Издалека видны серебряные купола Кронштадтского Морского собора, украшенные золотыми
якорями. На 75 метров над землей вознесся его золотой крест, знаменующий собой не только
христианскую веру и церковную соборность, но и воинскую славу российского флота, доблесть
моряков, которая передается и преумножается из поколения в поколение.
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Кронштадтский Морской собор, входящий в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, –
феномен
симбиоза
духовности,
исторической памяти и воинской славы. Его восстановление в начале XXI века стало для строителей
и реставраторов особенным проектом не только в виду своей сложности и уникальности,
но и благодаря значению храма-памятника для российского ВМФ, духовной и мирской общественности.
Сегодня ставропигиальный Кронштадтский
Морской собор – главный храм Военно-морского флота
России, а также памятник всем российским морякам, которые погибли, защищая свое Отечество.
В храме расположен филиал Центрального
военно-исторического музея.
Настоятель Кронштадтского Морского собора
архимандрит Алексий (Ганьжин) убежден, что
на протяжении практически всей истории нашего
государства Церковь вдохновляла, поддерживала,
укрепляла боевой дух русского солдата, и именно благодаря Церкви сформировался характер русского воина.

О Кронштадтском Морском соборе отец Алексий
говорит:
«Собор до 1917 года и после 2013 года является главным военно-морским храмом нашей страны.
Он строился по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского и находится в колыбели ВМФ России – в городе воинской и морской
славы Кронштадте. Все это возводит его в высокий
ранг. Но для меня главное, что в соборе ежедневно совершаются богослужения обо всех воинах
в «морских чинах», несущих службу «в море далече»,
то есть за весь военно-морской флот. Для моряков
это видимое благословение Божие, которое делает
военную службу настоящей миссией. Собор, безусловно, является основой возрождения российского
флота потому, что здесь, в сонме имен героев, совершаются молитвы, здесь хранятся святыни, здесь концентрируется историческая память нескольких поколений.
А для кронштадтцев Морской собор – это визитная
карточка, главная достопримечательность города, куда
в первую очередь приезжают паломники и туристы».

СЛОВО
Отец Алексий: Я многие годы возглавляю отдел по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской Епархии. Могу сказать, что для нас любая деятельность, направленная на укрепление
веры и духа военнослужащих, является приоритетной. Прежде всего, это молитва и богослужение. Ничего
выше этого не может быть. Личный опыт богообщения
очень важен! Верующий военнослужащий понимает, что есть в мире Высшая Сила которая заботится
о нем, помогает в различных ситуациях. И сила эта –
Любовь. С такой верой никакие трудности не страшны!
Но в армии важна также просветительская и социаль
ная работа. Рассказать военнослужащим историю Священного Писания, историю Отечества в призме участия в знаковых исторических событиях православной
Церкви и православных деятелей – это и есть патриотическое просвещение, воспитание. О важности
социальной работы, я думаю, говорить излишне. Забота о военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях, помощь членам их семей, психологическая поддержка – все это традиционная церковная миссия.
История собора началась в годы, когда патриотическое воспитание в России стало государственной задачей, а православный храм был наделен дополнительными функциями: музейной и мемориальной. Идея
строительства в главной базе Балтийского флота –
Кронштадте величественного Морского собора в конце
XIX века буквально витала в воздухе. В 1896 году главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал
Н.И.Казнаков выступил с инициативой начать строительство храма, который соответствовал бы значению
и роли Кронштадта в становлении и укреплении отечественного флота. Инициативу поддержало морское
духовенство. Одним из идейных вдохновителей строи
тельства собора стал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сохранились письма к начальнику Главного
управления кораблестроения и снабжений вице-адмиралу В.П.Верховскому, в которых отец Иоанн просит
не откладывать строительство Морского собора в долгий ящик: «Надо спешить строить храм, как вы спешите
строить морские военные суда. Церковь тот же корабль,
которым управляет Сам Господь с Отцом и Духом
Святым, и лучше всяких военных судов может охранять
не только флот, но и все воинство, и всю Россию».
Отец Алексий о воинстве:
«Церковь всегда благословляла воинское служение, молилась за воинов армии и флота, поэтому, когда
мы говорим о выполнении воинского долга, мы должны понимать, что без духовной и военной службы
Отечество выжить не может. Церковь стремится к тому,
чтобы служба для молодого человека было не просто
священным долгом, но еще и школой возмужания».

Архимандрит Алексий (Ганьжин), председатель отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии.

ХРАМ-ПАМЯТНИК

Именно Иоанн Кронштадтский стал первым меценатом строительства Морского собора, передав
на постройку храма 700 рублей. Деньги на строительство поступали и от других благотворителей,
а также от экипажей кораблей – моряков, которые
вплоть до 1913 года отчисляли четверть процента
своего жалования на Морской собор.
В сентябре 1902 года после молебна, совершенного о. Иоанном Кронштадтским и в присутствии вицеадмирала С.О.Макарова, началось строительство храма, а в мае следующего года состоялась церемония торжественной закладки стен. В музее собора хранится мастерок, который использовал отец Иоанн во время этой
церемонии. В июне 1913 года Морской собор был освящен во имя святителя Николая Чудотворца.
С самого начала собор проектировался как хрампамятник, где должны быть увековечены имена моряков, погибших при исполнении своего долга. Храм,
в котором воспоминание о героях соединится с теплой
живой молитвой и искупительной жертвой, приносимой за всех живущих и ушедших. Также предполагалось создать при храме небольшой музей, посвященный морякам, в котором были бы собраны трофеи
морских побед, удобные для помещения в церковь, а также знаменные флаги экипажей, иконы – как
воздвигаемые в память погибших кораблей, так и пожертвованные на суда.
По замыслу автора проекта архитектора Василия Косякова, убранство святыни должно было отражать
не только историю христианства, но и историю русского флота. В соборе хранились реликвии: штандарты и иконы со списанных кораблей со времен создания российского флота. На внутренних стенах храма
было закреплено 150 мраморных мемориальных досок с фамилиями погибших моряков. Интересно, что
вероисповедание поминаемых в расчет не бралось –
вместе с православными поминались и католики,
и протестанты, и мусульмане. Историк русского флота
А. С. Кратков пять лет собирал имена героев-моряков
для памятных табличек. Ему удалось установить всех
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погибших на флоте с 1696 года. Имена погибших морских священников были выделены особо – не на черных, а на белых мемориальных досках, размещенных
в алтарной части.
В Никольском Морском соборе было собрано множество реликвий, которые доставлялись сюда со всей
России. Это редкий пример храма, в интерьере которого можно увидеть не только хоругви, но и светские флаги – Андреевские, российского флота, с поперечным голубым крестом на белом фоне.
К открытию собора в 1913 году все было сделано по последнему слову техники. В подвале расположились пылесосная станция для уборки здания и станции
парового отопления, вентиляции, электрооборудования и кладовые. Система отопления была автономная. Котлы располагались в специально построенном
здании к востоку от собора. Для размещения электромонтеров, кочегаров и сторожей здесь были устроены
10 комнат. Интересно, что здание сообщалось с собором подземным тоннелем.
Новый храм блистал роскошью и величием! Его внутренняя отделка поражала богатством и совершенством
форм. Огромное, светлое и просторное внутреннее пространство Морского собора напоминало интерьер храма Святой Софии в Константинополе. Византийский
стиль был выдержан и в росписи стен, и в иконописи, и в оформлении церковной утвари. Но больше
всего поражал великолепный резной белого мрамора
иконостас.
После открытия Морской собор стал для моряков
не только местом молитвы, но и нравственным центром, где воспитывались воинская сплоченность, патриотизм и любовь к Отечеству. Участие в богослужениях:
благодарственных молебнах, панихидах, общая молитва
о тех, кто душу свою положил «за Веру, Царя и Отечество», давали каждому солдату и офицеру ощущение
крепкой связи с прошлыми поколениями полка, с боевой
историей родной им части. Об этом писал герой Первой мировой войны генерал-лейтенант Б. А. Штейфон. Доброй традицией стало проведение молебнов
перед выходом боевых кораблей в море, в том числе
и в годы Первой мировой войны, когда на памятных досках собора появились новые имена героев-моряков.

ТЕРРОР, ЗАБВЕНИЕ, ВОЙНА
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Так продолжалось до 1917 года, когда сбылись пророчества всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского: «Зло усилилось в России до чудовищных размеров и поправить его почти что невозможно.<…> все
в обществе замирает, падает, разрушается, общественная безопасность исчезает и члены общества идут одни
против других, дозволяются полный разгул воровства,
хищений, вражды, убийства».
После Октябрьской революции Морской собор стал
простой приходской церковью, 1 июня 1929 года здесь
состоялась последняя служба, в октябре того же года

СЛОВО
Отец Алексий: Запрос на пастырское окормление
со стороны военнослужащих вооруженных сил РФ существовал всегда. Ощущается он сегодня, и, думаю,
останется на все времена. Для солдат срочников это
один запрос, для служащих по контракту – другой, для
курсантов военных училищ – третий. Но главная задача
священника – не превратить окормление военнослужащих в чисто традиционный, формализованный подход.
Священник в военной части или в учебном заведении
ни в коем случае не должен превратиться в исполнителя обрядов и чтеца молебнов. Очень важно, чтобы священник знал курсантов, их проблемы и трудности, чтобы был открыт и доступен, был готов прийти на помощь.
Убрать формализм и быть действительно помощником – главная цель для нас. И моя практика показала,
что такой подход приносит положительные результаты.
храм был официально упразднен. На Якорной площади, той самой, где планировалось проведение торжественных парадов, при большом стечении народа были
сброшены на землю 16 колоколов. Только благовест
весом почти пять тонн, сбросить не удалось. Он так
и провисел на звоннице до времен реставрации.
В годы красного террора было расстреляно четыре настоятеля Кронштадтского Морского собора. Печальна была судьба и самого храма. Святыня была разграблена. Некоторые предметы
церковного имущества поступили в распоряжение Военно-морского и Русского музеев в Ленинграде, серебро пошло в казну, а книги, от которых отказались библиотеки, на макулатуру. Был
уничтожен уникальный резной мраморный иконостас, смыта позолота куполов и орнамента, замазаны штукатуркой мозаики и росписи, ликвидированы кресты. Мемориальные доски вечного
поминовения погибших моряков и флотских священников были сняты и разбиты, ими вымостили
дорогу к кронштадтскому Летнему саду. Рукописи
историка А. С. Краткова были безвозвратно утеряны, и при реставрации собора список погибших
моряков пришлось восстанавливать с нуля.
Страна отказывалась от исторической памяти,
предав забвению доблесть, честь и отвагу своих героев… В прессе звучали предложения установить
на куполе собора звезду или огромную статую Ленина. Вождь революции должен был стоять с вытянутой
по направлению к морю рукой, как бы приглашая заграничных рабочих в гости в молодую Страну Советов.
К счастью, эти планы не осуществились.
В 1930-х годах Морской собор превратился
в провинциальный Дом культуры. Часть помещений
храма занял клуб «Максим Горький», другая была
отдана под склады. Внутреннее убранство собора,
уникальное в своей самобытности, не представляло
никакой ценности для новой власти.

Пришел страшный 1941 год… Сбылись пророческие слова Иоанна Кронштадтского: «Война вызвана
безбожием и безнравственностью русского всесословного мира, и войною дается ему горький урок». Это
были годы официального отречения от Церкви.
Но они не стали годами неверия. Православная вера
жила в душах людей, в душах солдат. Ведь никто лучше солдата или моряка не знает, как близок к человеку Бог в бою или военном морском походе, в ситуации,
когда смерть дышит в лицо. Поисковики, проводящие
раскопки на местах бывших сражений, рассказывают,
что чаще солдатских жетонов находят нательные крестики и бронзовые или медные иконки. На войне, среди
смерти и страданий, человек становится ближе к Богу.
А память об ушедших товарищах и осознание конечности собственной жизни наполняет душу горячей
молитвой.
Вот что об этом говорит отец Алексий:
«Война – это противоестественно... К сожалению, зло периодически набирает силу и кристаллизуется в таких явлениях, как война. На эти события нужно уметь правильно реагировать, особенно
когда они очень масштабны. Воин обязан заниматься своей душой, чтобы быть духовно стойким, сильным, мужественным, в первую очередь как христианин. Ведь если ты молишься, если ты с Богом, тогда
ничего не страшно, и ты можешь выполнить любое
приказание своего командира, тем самым одновременно выполняя Божью волю.
Церковь, имея многовековой опыт, в таких ситуа
циях приходит на помощь своей пастве. Конечно, Церкви
свойственна миротворческая миссия, и именно она
является приоритетной. Но если войны избежать
не удается, то всеми возможными средствами Церковь стремится сохранить справедливость, оградить
невинных от агрессии и восстановить мир. Укреплять
дух солдат-защитников, призывать их на подвиг, воспитывать молодое поколение воинов, утешать страждущих – именно это и есть главные задачи Церкви.»

ХРАМ-ВОИН

Во время Великой Отечественной войны Кронштадт
ский Морской собор тоже стал участником боевых
действий и вносил свой вклад в дело Победы. Зона
видимости с 70-метровой высоты собора составляла
45 километров, поэтому в его куполе был оборудован
главный наблюдательный и корректировочный пост корабельной и береговой артиллерии для Ораниенбаумского плацдарма и для крепости Кронштадт. Во время
вражеских авианалетов при отключении электричества
единственный оставшийся на звоннице пятитонный

колокол оповещал жителей Кронштадта об опасности. Также в собор была перенесена служба точного времени, а в его цокольном этаже разместился госпиталь.
Вплоть до начала реставрации на стенах купольной
части собора можно было прочитать надписи, сделанные артиллеристами и корректировщиками в 1941-1943
годах. Во время обстрелов в Морской собор попало несколько вражеских снарядов. След от одного из них можно увидеть и сейчас. Пробив стену храма, он не разорвался
и застрял в полу. При реставрации это место закрыли стек
лом – на память о военных подвигах Морского собора.
Кронштадт полностью разделил с Ленинградом
тяготы блокады. В 2005 году в Кронштадте на стенке
Обводного канала был открыт памятник рыбке колюшке. Эта рыбешка зимой 1942 года спасла от голодной смерти многих горожан.
Отгремела война… Закончились годы сталинского режима… В 1953 году в храме провели ремонт
с реконструкцией церковного здания под кинотеатр,
а затем собор переоборудовали в концертный зал. Капитальная переделка помещений повлекла за собой нарушение целостности стен здания. По ним
пошли многочисленные трещины. Тем не менее,
в 1955 году концертный зал был торжественно открыт. После сокращения гарнизона в 1960-х гг. зал
снова стал одним из филиалов Дома офицеров.
В 1970-е годы государство обратило внимание
на Кронштадтский Морской собор и признало его
культурным памятником. Реставрация, проведенная
в 1976 году, вернула храму его первоначальный внешний вид. Но не сущность… В 1980 году в Никольском
соборе открылся музей, названный в честь Кронштадтской крепости, в коллекции которого числилось около
трех тысяч предметов, дошедших до нас с военных лет.
И лишь в начале 2000-х годов было принято
решение о возрождении Кронштадтского Морского собора и начались реставрационные работы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ

Это был очень масштабный проект. Ежедневно
на объекте присутствовало около 700 специалистов разных специальностей. Перед строителями
и реставраторами стояла не только задача возвращения храму исторического облика, но и инженерно-техническая модернизация здания, отвечающая современным стандартам, нормам
и требованиям. Прокладка новых инженерных
коммуникаций, устройство новых технических помещений, размещение современного оборудования в памятнике истории и архитектуры порой
требовали принятия нестандартных проектных
и инженерных решений, многие из которых были
реализованы впервые.
Так, одной из инженерных проблем при организации
вентиляции в соборе стала невозможность размещения
на его фасаде современных воздухозаборных решеток.
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Решением стало строительство выносных вентиляционных воздухозаборных форм, расположенных в соборном парке и соединенных с венткамерами цокольного этажа подземными вентиляционными каналами.
Интересным решением стало размещение инженерных и пожарных шкафов в толще основных пилонов
храма. Подбор оборудования для автоматической работы приводов открывания окон в зависимости от
уровня температуры и влажности, позволил регулировать параметры микроклимата помещений. Были применены высокотехнологичные современные коммутационные и управляющие устройства, регулирующие
работу электрических и слаботочных систем здания. Помимо прочего, земляная засыпка подвала была замещена многослойной канальной плитой для прохождения
и разводки инженерных коммуникаций.
Обеспечение необходимых параметров температуры, влажности, освещенности, устройство слаботочных инженерных сетей, охранной и пожарной
сигнализации – все это предполагало профессиональную работу проектировщиков и строителей.
В ходе реконструкции предстояло разобрать и вывезти из храма около 300 тонн бетона и металлоконструкций, формирующих навесной потолок и сцену в алтарной части. На протяжении всего периода
разбора конструкций проводилась диагностика состояния основания и стен собора, а в случае необходимости принимались меры по укреплению здания
и купола.
Были проведены пропитка и укрепление фундаментов и стен здания, заменена кровля, отреставрированы ограждения балконов, на полметра
заглублен цокольный этаж, в подполе спрятаны
все технические каналы. Также была выполнена
полная реконструкция цокольного этажа, в котором расположились все базовые технические помещения и службы, обеспечивающие функционирование инженерных систем здания. На втором
уровне храма был сохранен Музей морской славы.

ВОССОЗДАННЫЙ ЗАНОВО
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Отдельной страницей в восстановлении Никольского Морского собора стали реставрационные работы. Это был по-настоящему грандиозный проект, который выполняло более 200 художников-реставраторов.
Были расчищены, укреплены и восстановлены мозаики,
орнаменты, лепной декор, золочение. Многие элементы убранства храма пришлось воссоздавать заново. Значительная часть по реставрации элементов внутреннего
убранства производилась за пределами здания, в специальных мастерских. Были отлиты 16 недостающих колоколов и семиметровый венчающий крест, изготовлены
новые памятные доски с именами погибших моряков,
отреставрированы фрески и роспись. К счастью, сохранились чертежи В.А.Косякова, благодаря чему реставрационный режим удалось соблюсти в полной мере.

СЛОВО
Отец Алексий: Среди чад Православной Церкви
много военных, которые стали святыми. Например,
священномученик Ленинградский Серафим (Чичагов)
или святитель Игнатий Брянчанинов. Конечно же адмирал Феодор Ушаков. Петербуржцам особенно близок
святой благоверный князь Александр Невский. Образ
и жизнь этого святого для меня всегда был и остается
ориентиром на всю жизнь, мерилом всей моей деятельности. Больше всего меня вдохновляет и даже удивляет
в святом князе сочетание воина, молитвенника, дипломата. Это, если хотите, идеал настоящего русского воина. Не зря имя этого человека победило несколько лет
назад на конкурсе «Имя России». Я радуюсь, что родился в день перенесения мощей этого святого, крестили
и назвали меня в его честь, и монашеский чин я принял
в честь Александра Невского, который перед смертью
принял постриг с именем Алексий.
Сейчас в соборе 130 мемориальных досок, где высечено около 1000 имен моряков, погибших в период с 1695
по 1910 годы. Каждый из них поминается во время службы. На досках оставлены места и для новых героев, в том
числе для наших с вами современников.
В процессе реставрации были расписаны новые,
ранее не существовавшие, помещения в цокольном
этаже (крестильный храм, трапезная, покои патриарха),
а также поверхности внутри храма, которые исторически расписаны не были: главный купол, паруса, подпружные арки, конхи и пр. Художники-реставраторы
трудились и над воссозданием утраченных художественных витражей, майолик, мозаик, лепного декора
верхнего и нижнего иконостасов, мраморного убранства, перегородчатых эмалей, иконописи осветительной арматуры (хоросы, паникадила, бра, лампады),
металлического литья, искусственного мрамора и наливных
полов.
Больше года
десятки мастеров воссоздавали точную копию того самого
алтаря, который
стоял здесь 100
лет назад. Сделать это оказалось непросто,
ведь до нашего
времени сохранились лишь несколько эскизов
и фотографий.

Алтарь храма приподнят на 4 метра, а общий вес всей конструкции почти 90 тонн! Иконостас изготовлен из натурального белого и цветного уральского мрамора, который доставили
из-под Челябинска. Он украшен мозаичными вставками и бронзовыми деталями. Двухъярусные галереи поддерживаются колоннами искусственного
мрамора. Алтарь, паруса и своды северных и южных хор украшены росписями, выполненными под
мозаику и фрески. Завесой алтаря собора служит Андреевский флаг, вдохновляющий моряков
на подвиги во имя Отечества.
Внутреннее убранство Морского собора великолепно в своей самобытности. Здесь использована мозаика с преобладанием золотого,
синего и светло-серого цветов, фрески. Морская тематика сквозит в каждой детали храма.
Мозаичный мраморный пол с изображениями
рыб, медуз, морских растений и кораблей, круглые окна в виде иллюминаторов, украшенные
витражами… Когда-то эти витражи были созданы знаменитой мастерской, принадлежащей
братьям Франк. Два из пяти витражей были невероятных по тем временам размеров: площадью по 52 квадратных метра каждое! Под куполом храма 32 окна, по числу румбов морского
компаса. Переход от темного гранита в оформлении нижнего яруса храма к золотым и небесносиним мозаикам под куполом, создает эффект
сияния, устремления ввысь.
Все работы по возрождению главного храма российского флота были завершены к его столетнему
юбилею – в мае 2013 года. Первая Божественная
литургия была совершена в Кронштадтском Морском соборе уже 2 ноября 2005 года, когда морской город-крепость отпраздновал день рождения
святого праведного Иоанна Кронштадтского. 19
апреля 2012 года, патриарх Кирилл совершил чин
малого освящения собора. С мая 2013 года
Никольский Морской собор в Кронштадте стал
считаться главным храмом Военно-морского флота России и центром Военного благочиннического
округа Санкт-Петербургской епархии.
Никольский Морской Собор был восстановлен в соответствии с той концепцией, которая
вдохновляла его создателей сто лет назад. И эта
мечта осуществилась благодаря мастерам-профессионалам прошлого и настоящего. Замысел строителей и художников начала XX века
был понят и в полной мере осуществлен нашими
современниками – реставраторами, инженерами
и строителями. Сегодня Кронштадтский Морской
собор – это место, где нет времен, где связаны
воедино прошлое, настоящее и будущее.
Елена Никитченко

СЛОВО
Отец Алексий: Защита Отечества фактически является духовной миссией нашего народа. Со времен Крещения Руси благоверным князем Владимиром мы защищали изначально свою веру, то есть не
просто красивейшие поля, леса, перелески, реки, города и села, а в первую очередь – нашу духовную
самобытность. Если посмотреть на духовные причины войн, то станет ясно: враги хотят разрушить наши
духовные корни, уничтожить духовные ценности,
храмы и монастыри. И каждая война с особой силой
это подтверждает!
Тысячи священников и церковнослужителей
в Великую Отечественную войну (как и во все
войны до этого) не только дни и ночи молились
о победе русской армии, но и отважно защищали Родину, взявшись за оружие. Они героически
спасали раненых на полях сражений, мужественно воевали в партизанских отрядах. Отдавали
на переплавку колокола для оружия солдатам
ради Великой Победы, помогали детским домам
и госпиталям, отправляли посылки на фронт,
организовывали сборы пожертвований на оружие и боевую технику.
Приближается 75-летняя годовщина победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В связи с этой датой
и помня о сложностях, которые
испытывает сегодня наша страна вместе со всем миром, я хотел бы пожелать нам побед.
А для этого нам всем нужно запастись силами и терпением. Вся жизнь человека – это война, невидимая брань с самим собой, со своими слабостями
и страхами. Я искренне желаю всем нам побед,
прежде всего именно в этой, в духовном отношении самой главной войне.
9 мая – это праздник всех людей, независимо от возраста, вероисповедания, политических взглядов и национальности. Мы празднуем всенародный День Победы над злом
и фашизмом, вспоминая не только несгибаемую силу духа нашего народа, его героизм
и отвагу, но и огромные жертвы, которые пришлось принести на алтарь Победы...
Низкий поклон павшим воинам. Простите
нас грешных, за то, что вашу память и подвиги забывают, заменяют мирскими неблаговидными
развлечениями, унижают преступными сделками и сговорами...
Простите нас, неблагодарных...
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