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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕКТОРА  
ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»  
АНАТОЛИЯ АЛЕСАНДРОВИЧА СТЕКОЛЬНИКОВА 

 
 

 
 
 
Перед вами, уважаемый читатель, материалы конференции, состояв-

шейся в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной 
медицины в мае 2020 г. Это мероприятие посвящено юбилею Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне и памяти тех, кто погиб, защищая 
Родину. Страшные события тех лет навсегда вписали свои черные строки, 
как в историю Ленинграда, так и в историю нашего вуза. В военные годы 
представители одной из самых мирных профессий – ветеринарные врачи, 
мужественно проявили себя на полях сражений, в госпиталях, в тылу. 

Ветеринарная служба фронта отвечала за множество важнейших на-
правлений: обслуживание конного состава; ветеринарно-санитарный надзор 
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за доброкачественностью продуктов животного происхождения, поступаю-
щих в войска. Кроме лошадей на ветеринарном обеспечении и обслужива-
нии был крупный и мелкий рогатый скот продовольственных гуртов, тысячи 
военных собак, животные подсобных хозяйств войсковых частей военных 
округов, а также животные, брошенные населением, эвакуированным из 
районов боевых действий. В госпиталях для животных велась борьба за 
жизнь лошадей и, одновременно, внедрялись новые лечебные методы. Не 
менее трудная и важная работа велась в тылу: предотвращение эпидемий 
среди эвакуируемого скота, надзор за санитарным состоянием городов   

Одновременно ветеринарная наука продолжала жить и развиваться: 
велись занятия в эвакуированных вузах, научные коллективы проводили 
конференции, готовили и издавали труды по ветеринарной медицине, спра-
вочники и руководства, крайне необходимые для врачей в прифронтовых 
лазаретах. В осажденном Ленинграде оставалась группа преподавателей Ле-
нинградского ветеринарного института, благодаря слаженной работе кото-
рых, были сохранены ценности музея института, здания поддерживались в 
рабочем состоянии. 

Мы сознательно собрали под одной обложкой статьи и заслуженных 
преподавателей и студентов, совсем недавно переступивших порог нашего 
университета. Биографии ученых-ветеринаров, опыт военной кинологии, 
повседневность блокированного Ленинграда – соседствуют с собранными 
этнографами устными рассказами о жизни в оккупации работников птице-
фабрики «Лаголово», материалами о трудовым подвиге сотрудников Ленин-
градского зоопарка … Мы рады, что в сборнике приняли участие коллеги из 
Татарстана, и надеемся, что изучение истории военной ветеринарии будет и 
дальше собирать на наших конференциях авторов из разных регионов. Па-
мять о войне в равной степени объединяет всех нас, так же как много лет на-
зад, когда эта страшная беда постучалась в каждый дом. Бережное сохране-
ние этой памяти и передача ее новым поколениям студентов – одна из важ-
ных традиций Санкт-Петербургского государственного университета вете-
ринарной медицины.  
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ВЕТЕРИНАРНАЯ НАУКА И ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
УДК 619:378.6-051(470.23-25)”1941/1945” 

СОТРУДНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Штрейс В.А., хранитель музейных предметов СПбГУВМ 
 
Аннотация: В статье рассказывается о деятельности многих  

сотрудников СПб ГУВМ и самого института во время Великой Отечест-
венной войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война; ветеринария;  
хирург; исследования; эвакуация; Ленинградский ветеринарный институт. 

Великая Отечественная война изменила судьбы 
миллионов людей. С ее началом прервалось то, что зо-
вется мирной жизнью – очень многие ушли на фронт, а 
те, кто остались, жили и работали по-новому, стараясь 
выполнить свой гражданский долг и помочь другим 
людям, стране, фронту. 

В начале войны была объявлена мобилизация, и 
многие преподаватели и выпускники Ленинградского 
ветеринарного института (ныне – Санкт-Петербург-
ского государственного университета ветеринарной 
медицины), а также многие его студенты вступили в 
ряды Красной Армии. Многие студенты и сотрудники 
института вступили в ряды народного ополчения и помогали армии и фрон-
ту. Некоторые из оставшихся хотели уйти в армию добровольцами, но пра-
вительство выпустило распоряжение о продолжении обучения и подготовке 
для страны новых специалистов. Таким образом, институт продолжил свою 
работу и во время войны, выпустив в августе 1941 г. профессионалов – ве-
теринарных врачей. 

Преподаватели и специалисты ЛВИ, как и других ветеринарных учеб-
ных заведений, вошли в состав ветеринарных служб армии. Многие из них 
работали в ветеринарных лазаретах, где особенно ценились хирурги. Дело в 
том, что, несмотря на кажущуюся сейчас оснащенность техникой в то время, 
в начале войны лошадей в советской армии было намного больше, чем, на-
пример, в русской армии в первую мировую войну. А именно, по некоторым 
данным, одних только кавалерийских дивизий было 80. А для передвижения 
и перевозки грузов лошади были в каждой воинской части. Соответственно, 
лошади «воевали» наравне с людьми – получали ранения и страдали от бо-
лезней.  

Г.С. Кузнецов 
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В связи с этим существовали фронтовые ветеринар-
ные лазареты: армейские, дивизионные и полковые. В них 
трудились ветеринарные хирурги, в том числе, специали-
сты из Ленинградского ветеринарного института. Так, 
полковник ветеринарной службы И.Р. Корицкий работал 
ветеринарным хирургом Ленинградского фронта, подпол-
ковник ветеринарной службы А.Л. Хохлов работал на-
чальником хирургического отделения армейского ветери-
нарного лазарета, полковник ветеринарной службы 
А.А. Веллер возглавил отдел в НИИ Советской армии и 
был хирургом-консультантом, майор ветеринарной службы 
Г.С. Кузнецов (впоследствии ставший ректором ЛВИ) работал начальником 
хирургического отдела фронтового ветеринарного лазарета, подполковник 
ветеринарной службы А.К. Кузнецов работал начальником хирургического 
отделения армейского и фронтового ветеринарных лазаретов, майор вете-

ринарной службы П.С. Терентьев был начальником хи-
рургического отделения армейского и фронтового вете-
ринарных отделений.  

Однако, ветеринарные лазареты нуждались не толь-
ко в хирургах, но и в ветеринарных врачах других специ-
альностей. В частности, ассистент кафедры эпизоотоло-
гии П.А. Триленко был начальником лечебного отдела 
армейского ветеринарного лазарета, а сотрудник кафедры 
паразитологии Н.А. Колабский служил эпизоотологом  
14-й армии Карельского фронта. Также, из числа сотруд-
ников и выпускников ЛВИ, что служили в рядах Совет-
ской армии и после войны вернулись работать в институт, 

можно привести в пример А.Н. Баженова, ставшего впоследствии заведую-
щим кафедрой внутренних болезней животных, В.В. Рудакова, ставшего 
впоследствии заведующим кафедрой органической и биологической химии, 
и доцента М.И. Лебедева, ставшего профессором кафедры анатомии живот-
ных. Можно также вспомнить И.М. Голосова, бывшего в момент начала Ве-
ликой Отечественной войны аспирантом ЛВИ, а через какое-то время после 
войны занявшего должность заведующего кафедрой зоо-
гигиены, и доцента кафедры фармакологии В.П. Гуми-
левского, и Е.Н. Абрамову, ставшую впоследствии доцен-
том кафедры биохимии. 

В целом, существовала целая система лечения ране-
ных и больных лошадей, предусматривающая, в том чис-
ле, их эвакуацию в тыл. Благодаря профессионализму и 
самоотверженной работе ветеринарных врачей за время 
войны (например, А.К. Кузнецов провел более шести ты-
сяч операций), по некоторым данным, до 90% лошадей 
было возвращено в строй – полностью здоровых отправляли 

А.К. Кузнецов

В.П. Гумилевский 

А.И. Протасов
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в армейские части, а лошадей с ограниченной трудоспособностью передава-
ли в народные хозяйства.  

Ветеринарные хирурги и работники ветеринарных лазаретов не пре-
кращали научно-исследовательскую деятельность. Они внесли большой 
клад в изучение военного травматизма и разработали ряд новых лечебных 
методов. Например, подполковник А.Л. Хохлов разработал метод лечения 
проникающих ран суставов гипсовыми повязками. А полковник ветслужбы 
И.Р. Корицкий и майор А.К. Кузнецов предложили методы ранней клиниче-
ской диагностики анаэробной инфекции у раненых лошадей.  

В общей сложности, сотрудники Ленинградского ветеринарного ин-
ститута и окончившие его ветеринарные специалисты за время войны опуб-
ликовали более 40 работ, авторами которых были профессора 
В.А. Никаноров, П.Я. Щербатых, А.А. Веллер, И.П. Салмин, 
П.Д. Евдокимов, В.П. Урбан, А.Л. Хохлов, П.А. Триленко, А.К. Кузнецов, 
Г.С. Кузнецов; доценты И.Р. Корицкий, А.И. Протасов, В.С. Захаров, 
М.Л. Василевский, В.П. Федотов и другие. По проблемам военного травма-
тизма прошли две конференции ветеринарных врачей фронта. Проводились 
хирургические сборы ветврачей дивизионов и армий. 

Впрочем, не с одними только армейскими ло-
шадьми работали ветеринарные врачи. Так, с началом 
войны с запада Советского союза на восток хлынули 
миллионные стада эвакуированного скота, с которыми 
нужно было что-то делать. Эту задачу тоже решали ве-
теринарные специалисты. Например, для эвакуации жи-
вотных из районов Ленинградской области была созда-
на специальная комиссия, в составе которой были и со-
трудники Ленинградского ветеринарного института – 
профессора Н.Ф. Богдашев и Е.Ф. Растегаева, доценты 
К.И. Шакалов, Б.Н. Федотов, Л.Л. Кожар, В.А. Сирот-

кин и другие. По воспоминаниям доцента кафедры ветсанэкспертизы ЛВИ 
В.Н. Бутягина, поступавших в Ленинград племенных животных вынужден-
но отправляли на мясокомбинат на убой. А у животных, отправленных на 
восток страны, проявились заболевания, в том числе заразные. Но усилиями 
эпизоотологов, в том числе специалистов Ленинградского ветеринарного 
института, их удалось побороть. 

Как уже было сказано, студенты и сотрудники института помогали 
фронту: строили оборонительные укрепления под Ленинградом и позже в 
самом Ленинграде. Студенты помогали обезвреживать сбрасываемые на го-
род зажигательные бомбы, перевязывали раненых. Например, согласно вос-
поминаниям доцента кафедры кормления и гигиены животных 
В.Д. Евдокимова, в июле 1941 г. сотрудники и студенты ЛВИ прибыли в 
числе прочих трудящихся Ленинграда под Нарву возводить укрепления. 
Правда, из-за быстрого наступления немецко-фашистских войск вскоре 
пришлось срочно возвращаться.  

К.И. Шакалов 
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Свой вклад внесли преподаватели и научные сотрудники институ-
та. Под руководством профессора А.В. Синева с участием профессора 
А.М. Вильнера и доцентов В.Д. Евдокимова и В.В. Суворова проводи-
лись консультации по кормлению конского состава армии, научные изы-
скания по поиску заменителей кормов, а профессор Н.И. Шохор разраба-
тывал рационы для раненых лошадей с использованием веточного корма. 
Ведь в военное время, и особенно в блокадном Ленинграде, лошади и 
другие животные наравне с человеком страдали от голода, а может быть 
и сильнее. Профессор И.А. Бочаров проводил работу по применению 
бактериофага для речения ран, профессор В.В. Конге оказал помощь в 
мобилизации служебных собак и сотрудничал с кинологической служ-
бой. Ведь собаки в армии сыграли не последнюю роль – они помогали 
вывозить раненых, помогали обезвреживать взрывчатку – мины и бомбы, 
доставляли донесения, помогали выявлять диверсантов, подрывали вра-
жеские танки.  

В Ленинграде был расположен утилизационный завод, занимав-
шийся переработкой трупов животных. В страшное время блокады он 
перерабатывал трупы животных погибших от голода и болезней. Из со-
трудников ЛВИ в нем в качестве прозекторов работали сотрудники ка-
федры патанатомии доценты А.А. Гусев и М.А. Добин (впоследствии 
ставший профессором кафедры). Отдельные вскрытия проводили про-
фессора кафедры патанатомии В.З. Черняк и П.И. Кокуричев. Вскрытия 
позволяли установить точную причину гибели животного, что вносило 

весомый вклад в обеспечение эпизоотологической и 
эпидемиологической обстановки города. 

Сам же институт продолжал работу, и работал 
даже в тяжелую блокадную зиму 1941 г. Студенты жи-
ли в помещении кафедры неорганической химии и в 
помещении спортзала (по воспоминаниям студента 
И. Чингаева), регулярно пережидали воздушные трево-
ги. На территории института располагался полк МПВО, 
а в августе-декабре 1941 г. на территории действовали 
корпусный ветлазарет и три военизированные ветле-
чебницы. В них работали К.И. Шакалов, П.А. Алексеев 
и другие. По воспоминаниям бывшего тогда студентом 
В.П. Павличенко, в помещении кафедры паразитологии 

располагался штаб полка Армии Народного ополчения Московского 
района Ленинграда. 

Усилиями директора (ректора) института В.В. Кузьмина занятия со 
студентами по установленному плану учебы не прекращались ни на день, 
несмотря на артобстрелы города. Во время обстрелов и бомбежек корпу-
сам ЛВИ был нанесен значительный ущерб. Не обошлось и без человече-
ских потерь. Из самых значительных для института – во время обстрела 
города погиб профессор Н.И. Шохор, а профессор В.В. Конге не пережил 

В.В. Кузьмин 
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блокадную зиму 1942 года. Сотрудники в тяжелое время выживали как 
могли.  

В конце концов, было принято решение об эвакуации, и весной 1942 
года преподаватели, студенты и имущество ЛВИ были вывезены на восток. 
Точкой эвакуации был выбран город Кисловодск, куда сотрудники институ-
та, студенты и имущества прибыли в марте 1942 г. Эвакуацией руководил 
ректор В.В. Кузьмин, одним из его главных помощников был проректор 
Б.Н. Федотов.   

Но в августе того же года из-за наступления немецко-фашистских 
войск пришлось провести вторую эвакуацию – в Пржевальск. Именно в нем 
институт развернул свою работу – был набран новый курс студентов, пре-
подаватели читали лекции, коллектив института оказывал помощь сельско-
му хозяйству Киргизии. Несколько преподавателей, такие как В.В. Суворов, 
В.З. Черняк, Е.Ф. Растегаева и другие, прибыли в Пржевальск позже основ-
ной группы. 

Тем временем в Ленинграде на территории ЛВИ осталась неболь-
шая группа сотрудников и студентов во главе с профессором 
К.И. Шакаловым. Под его руководством была организована работа по 
сохранению и поддержанию зданий учебного заведения, а затем нача-
лась подготовка к возвращению института из эвакуации. Возвращение 
шло в два этапа – сначала, в 1944 г., студенты старших курсов, а затем, 
в 1945 – остальные, в общей сложности более 400 учащихся. Благодаря 
усилиям К.И. Шакалова возвратившиеся из эвакуации студенты и пре-
подаватели смогли сразу же приступить к учебе, и в 1945-м году состо-
ялся выпуск 5-го курса. После окончания войны К.И. Шакалов стал 
ректором, и под его руководством весь ущерб, нанесенный институту 
во время войны, был устранен. Таким образом, благодаря профессио-
нальной и самоотверженной работе своих сотрудников, институт вы-
полнил основную задачу – он сумел сохраниться как учебное и научно-
исследовательское учреждение и продолжил свою работу. 
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ИЗДАНИЯ ПО ВОЕННОЙ ВЕТЕРИНАРИИ  
В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ СПбГУВМ: ОБЗОР 

Беляева С.Б., библиотекарь отдела обслуживания  
библиотеки СПбГУВМ 

 
Аннотация: Раскрываются фонды библиотеки СПбГУВМ (бывш. 

Ленинградского ветеринарного института) 
Ключевые слова: библиотечный фонд; история ветеринарии; биб-

лиотековедение: библиотека вуза; редкий фонд. 
В этом году наша страна отмечает замечательную дату – 75 лет ПО-

БЕДЫ в Великой Отечественной Войне. Чем дальше уходит война, тем ярче, 
полнее, величественнее предстает подвиг нашего народа в эти страшные го-
ды. Библиотека СПБГУВМ бережно собирает и хранит литературу по исто-
рии ветеринарной медицины, в том числе и о самоотверженном труде вете-
ринарных специалистов на фронте и в тылу, приближавшем победу над вра-
гом. Многогранная деятельность военно-ветеринарной службы в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг. ни на минуту не останавливалась и ве-
лась по разным направлениям: лечебно-эвакуационном, противоэпизоотиче-
ском, хирургическом, научном. Удивительно, но даже в эти тяжелейшие для 
страны годы продолжали публиковаться новые научные книги, а ветеринар-
ные вузы в эвакуации вели подготовку новых кадров. Основной задачей ве-
теринарных специалистов всех звеньев было обеспечение комплекса вете-
ринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий районов тыло-
вого обеспечения и дислокации войск. При этом гарантировать полную пи-
щевую безопасность продуктов питания, исключить токсикоинфекции и за-
болевания людей, тем самым сохранить здоровье (боеспособность) личного 
состава войск. 

В обзоре мы хотим представить издания, рассказывающие о героиче-
ских страницах истории отечественной ветеринарии.  

1. Современные издания, содержащие сведения  
по истории военно-ветеринарной службы 

Многогранная деятельность и достижения во-
енно-ветеринарной службы Советской Армии, ее раз-
личных направлений в период Великой Отечествен-
ной войны подробно освещены в следующих главах 
книг и статьях, рекомендуемых как основная учебная 
и дополнительная литература в изучении истории ве-
теринарии. 

1.1. Никитин, И. Н. История ветеринарии: 
учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 
111201 «Ветеринария». – 3-е изд., перераб. и доп. – 
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Москва: КолосС, 2006. – 256 с. – (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. 
учеб. заведений). 

Прежде всего, представляем вашему вниманию книгу И. Н. Никитина 
«История ветеринарии», отражающую этапы развития ветеринарной науки. 
В издании рассказано о становлении ветеринарного законодательства, вете-
ринарного образования, о борьбе с эпизоотиями, а также о состоянии вете-
ринарии в военный период. Книга рекомендована как учебное пособие для 
студентов вузов по специальности «Ветеринария». «Изучение истории вете-
ринарии имеет большое значение для дальнейшего ее развития, а также яв-
ляется мощным средством патриотического воспитания современного вете-
ринарного врача» – говориться во вступлении. В главе «Ветеринария в годы 
Великой Отечественной войны» показана роль ветеринарии в народном хо-
зяйстве и здравоохранении. Основное внимание обращено на достижения 
ветеринарной науки и производственной деятельности ветеринарной служ-
бы в условиях военного времени. 

1.2. Минеева, Т. И. История ветеринарии : 
учеб. пособие для студентов вузов. – Санкт-
Петербург: Лань, 2005. – 384 с. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература). 

В этом учебном пособии также уделяется 
большое внимание состоянию ветеринарии в во-
енное время 1941-1945 гг. «Постоянной и глав-
ной задачей государственной ветеринарии в этот 
период было дальнейшее развитие отраслей жи-
вотноводства, охрана животных от болезней. 
Особое внимание обращалось на боеспособное 
обеспечение Красной Армии конским составом, 
фуражом. А также на сохранение ветеринарного благополучия в тылу» – го-
вориться в издании. Не сокращались и мероприятия по борьбе с эпизоотия-
ми животных. Раскрывается значение большой работы, проводимой в эти 
годы в сфере образования и науки. В 1945 г. большая группа ученых и прак-
тиков – организаторов советской ветеринарии – была награждена орденами 
и медалями за вклад в победу над врагом. 

1.3. История ветеринарии России и ее субъ-
ектов. Т. 1. История ветеринарии России / под ред. 
И. Н. Никитина [и др.]. – Казань : Фолиант, 2017. – 
288 с.  

Об организации и работе ветеринарной служ-
бы в годы войны рассказывается в 1-м томе «Исто-
рии ветеринарии и ее субъектов». Книга была изда-
на в 2-х томах, Федеральным центром токсикологи-
ческой, радиационной и биологической безопасно-
сти, к 150-летнему юбилею образования государст-
венной ветеринарной службы России. Приведены 
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материалы по истории ветеринарии, а также история ветеринарии 85-ти 
субъектов Российской Федерации, список заслуженных ветеринарных вра-
чей России и ветеринарных врачей – Героев Социалистического труда. 

1.4. Булгаков, Д. В. Военной ветеринарии 
вооруженных сил 300 лет : ил. сб. науч. статей / 
Д. В. Булгаков [и др.] ; под общ. ред. В. И. Исако-
ва. – Москва: Ветеринарно-санитарная служба 
ВС РФ, 2007. – 464 с. : ил. 

Публикация книги как исторического и на-
учно-практического пособия приурочена к 300-
летию основания военной ветеринарии в России. 
Ее история началась с указа Петра I от 12 июля 
1707г. « О высылке из всех городов всех конова-
лов, которые есть на службу в драгунские пол-
ки». В книге обобщен опыт ветеринарно-
санитарного обеспечения войск в условиях воен-
ного и мирного времени. Издание как учебно-методическое пособие предна-
значено для военных кафедр ветеринарных и аграрных институтов страны. 

Основные задачи ветеринарной службы в военные годы и структу-
ра ветеринарного управления раскрыты в статье А.М. Пенионжко «Во-
енно-ветеринарная служба в период Великой Отечественной войны». 
Автор показывает роль и значение конных формирований, активно ис-
пользовавшихся в РККА. «От укомплектованности частей и подразделе-
ний лошадьми, от их работоспособности и эпизоотического благополу-
чия в значительной степени зависели подвижность и боеспособность 
войск, их своевременное и полное тыловое обеспечение» – пишет автор. 
В ходе войны, ветеринарная служба проводила большую работу в дейст-
вующей армии и в военных округах по надзору за убоем скота и снабже-
нием войск мясом. Кроме лошадей на ветеринарном обеспечении и об-
служивании находились крупный и мелкий рогатый скот продовольст-
венных гуртов фронтов, тысячи военных собак, животные подсобных хо-
зяйств войсковых частей военных округов, а в конце войны – большое 
количество трофейных животных. 

Особое внимание автор уделяет работе полковых, дивизионных, ар-
мейских эвакуационных лазаретов и лазаретов тыла. «В первый период вой-
ны автомашинами было эвакуировано 51,2 % больных и раненых лошадей. 
От оперативности в работе ЭВЛ зависел успех лечения лошадей. Личный 
состав этих лазаретов в труднейших условиях с честью выполнял свой 
долг».  

2. Книги предвоенного времени 
С первых дней образования СССР, правительство уделяло внимание 

развитию ветеринарной медицины. Книги научной направленности, выпу-
щенные в предвоенные годы стали хорошим подспорьем для военных вете-
ринаров в первые годы войны. 
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2.1. Петуховский, А. А. Военно-ветеринарная 
служба. – Москва: Воениздат, 1939. – 206 с.  

«Военно-ветеринарная служба» – учебное руко-
водство дивизионного ветврача А.А. Петуховского, 
вышедшее в 1939 г., где подробно описаны организа-
ционная структура, задачи, развитие военно-
ветеринарной службы и ее достижения за период 
1918 – 1939 гг. «При подготовке ветеринарных врачей 
для Вооруженных Сил Советского Союза перед 
учебным заведением стоит задача выпустить высоко-
квалифицированного ветеринарного врача, обладаю-
щего специальными знаниями и навыками по ветеринарному обеспечению 
войск в мирное и военное время» – пишет автор. Учебник стал «настольной 
книгой», как для многих студентов–выпускников, ушедших на фронт, так и 
для офицерского состава. 

2.2. Военно-ветеринарное дело: Пособие для 
подготовки младших ветеринарных фельдшеров Крас-
ной Армии: в 2-х т. – Москва: Госвоениздат Наркомата 
Обороны СССР, 1940.   

В пособии для подготовки младших ветеринарных 
фельдшеров Красной Армии даны столь необходимые 
им сведения по хирургии, ковке, акушерству, патологии 
и терапии внутренних незаразных болезней, эпизоото-
логии, инфекционным и инвазионным болезням и по 
защите от действия, боевых отравляющих веществ на 

животных. База этих знаний помогла ветеринарным фельдшерам справиться 
со своими задачами в условиях военного времени. 

2.3. Шпайер, Н. М. Военная лошадь. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Гос. воен. изд-во. НКО СССР, 1939. – 192 с. 

Как известно, в Великую Отечественную войну лошадь играла огром-
ную роль на фронте и в тылу. Острая нехватка средств моторизации, огром-
ная протяженность и плохое состояние дорог, которые в межсезонную рас-
путицу часто становились непроходимыми для автомобильного транспорта, 
географическое разнообразие ландшафтов, по которым 
растянулся фронт – все это делало необходимым ис-
пользование лошадей и других войсковых животных.  

Книга «Военная лошадь» написана доктором ве-
теринарных наук, генерал-лейтенантом ветеринарной 
службы Николаем Марковичем Шпайером накануне 
войны, в 1940-м году. В предвоенное десятилетие Ни-
колай Маркович был одним из организаторов сети вете-
ринарных учебных заведений. В годы Великой Отече-
ственной войны он возглавил ветеринарные отделы 
Юго-Западного, Донского, 1-го Белорусского фронтов, 
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а затем – ветотдел группы Советских войск в Герма-
нии. В 1945 году Шпайер вернулся на педагогическую 
работу в Военно-ветеринарную академию. 

Автором освещаются такие вопросы как: органи-
зация военно-ремонтного дела в связи с условиями ко-
неводства и конезаводства; боевой конь и его значение 
в обороне страны; военно-ремонтная лошадь и предъ-
являемые к ней требования по роду войск. Книга слу-
жила пособием для аттестации лошадей, пригодных 
для армейских нужд, в т.ч. в военное время. 

3. Книги по ветеринарии, изданные  
                                 в годы Великой Отечественной войны 

Особое внимание в данном обзоре хочется уделить книгам военных 
лет. Эти издания еще раз доказывают, что много-
гранная работа ветеринарных специалистов не пре-
рывалась даже в это трудное время. Велись научные 
изыскания, суммировался накопленный опыт, не 
прерывалась издательская деятельность. 

3.1. Военно-ветеринарный справочник / 
Сост. П. П.Андреев [и др.]. – Москва: Сельхозгиз, 
1942. – 366 с.  

3.2. Военно-ветеринарный справочник / 
Сост. П.П. Андреев [и др.]; отв. редактор Власов Н. 
М.; ред. Шапиро А. Я. – 2-е доп. изд. – Москва: 
Сельхозгиз, 1945. – 424 с. 

По просьбе ветеринарного состава в 1942 г. Ветеринарным Управлени-
ем Красной Армии издается «Военно-ветеринарный справочник», в котором 

были объединены и систематизированы важнейшие по-
ложения по ветеринарной службе в полном соответствии 
с действующими уставами и приказами. Он содержит 
так же инструкции по профилактике и лечению лошадей. 
Книга была рассчитана на ветеринарный состав дейст-
вующих частей, так, чтобы все документы были под ру-
кой. Справочник был составлен в те-
чение краткого времени и представ-
лял собой первый опыт издания по-
добного руководства. 

Идя навстречу пожеланиям, по-
ступившим из Действующей Армии и округов, для осве-
щения ряда вопросов, не затронутых в первом издании, 
Ветеринарное управление Красной Армии выпускает 
второе, дополненное и расширенное издание «Справоч-
ника». В это издание включены новые материалы, объе-
диняющие опыт военно-ветеринарной службы, накоп-
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ленный в период Великой отечественной войны. Так же, как и первое изда-
ние, справочник получил высокую оценку В.М. Лекарева. «Выражаю уве-
ренность, что второе издание «Справочника» окажет должную помощь ве-
теринарному составу Красной Армии в работе по сохранению и восстанов-
лению работоспособности войскового коня».  

3.3.Медведев, И. Д. Ветеринарная военно-полевая хирургия: учебник 
для ветеринарных вузов и факультетов. – Москва: ОГИЗ-Сельхозгиз, 1942. –
304 с.  

Книга доцента Военно-ветеринарной академии Красной Армии 
И.Д. Медведева стала необходимым руководством для всех ветеринарных 
врачей, преподавателей и студентов. Это первый учебник по ветеринарной 
военно-полевой хирургии, издаваемый в СССР. В книге учтен опыт работы 
ветеринарных хирургов полевых и фронтовых ветеринарных лазаретов за 
истекший период отечественной войны. Надо отметить, что профессорско-
преподавательский состав Академии постоянно выезжал в действующую 
армию, где в полевых ветеринарных учреждениях готовил специалистов и 
перенимал боевой опыт. «Освещая современное состояние вопросов воен-
но-полевой хирургической работы, книга бесспорно сыграет положитель-
ную роль в выработке единых принципов ветеринарной хирургической по-
мощи в полевой обстановке» – пишет в аннотации В.М. Лекарев. В 1944 г. 
было выпущено второе издание этой книги, претерпевшее значительные из-
менения в структуре, исправленное и дополненное в соответствии с накоп-
ленным за время войны опытом. 

3.4. Медведев, И. Д. Ветеринарная военно-полевая хирургия в Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945 гг. – Москва: Воениздат, 1947. – 339 с. 

Весь богатый опыт, накопленный в годы войны, объединила в себе 
«Ветеринарная военно-полевая хирургия в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», изданная в 1947 г. Листая пожелтевшие страницы, удивля-
ешься и восхищаешься, как люди могли делать, исследовать и изобретать 
что-то новое в таких условиях. «Ветеринарная хирургия обогатилась в пери-
од Великой отечественной войны огромным опытом в области организации 
работы и в методах хирургического лечения лошадей. Книга полковника ве-
теринарной службы профессора И.Д.  Медведева 
впервые обобщает и систематизирует этот опыт и яв-
ляется незаменимым пособием для войсковых вете-
ринарных врачей, для студентов ветеринарных вузов, 
для гражданских врачей при их военной подготовке» 
– пишет в аннотации к книге В.М. Лекарев. 

3.5. Медведев, И. Д. Этапное лечение прони-
кающих ран груди у лошади. – Москва, 1943. – 19 с.  

По словам автора этой брошюры, опыт военно-
полевой хирургии показал, что в тыловые лечебные 
учреждения поступает весьма малое количество ло-
шадей с проникающим ранением груди, что можно 
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объяснить двумя причинами: во-первых ранения в этой сложной анатомиче-
ской области тела лошади являются в большинстве случаев смертельными, а 
во-вторых смертность увеличивается потому, что в настоящее время в вете-
ринарной военно-полевой хирургии нет научно разработанной и рациональ-
ной системы этапного лечения, которая могла бы повысить процент выздо-
равливаемости. «Мы взяли на себя задачу, на основе личного опыта и экспе-
риментальных работ других исследователей, ознакомить военных ветврачей 
с современными достижениями науки и практики по затронутому вопросу» 
– так комментировал свой труд сам автор – И.Д.Медведев. 

3.6. Медведев, И. Д. Первая помощь раненой 
и больной лошади в бою и походе / И. Д. Медведев, 
П. Андреев. – Москва: Воениздат, 1944. – 47 с. 

Лошадь издавна рассматривалась как ценное 
достояние государства и армии. Значение ветери-
нарной службы Советской Армии во время Великой 
Отечественной войны большой степени определя-
лось количеством используемых в действующей ар-
мии лошадей и других войсковых животных. Основ-
ная масса конского состава в действующей армии 
находилась в стрелковых дивизиях; большое коли-
чество лошадей было в кавалерии и в тыловых час-
тях. В библиотеке сохранилась брошюра И.Д. Медведева 1944 г., «Первая 
помощь раненой и больной лошади в бою и походе» для бойца Красной Ар-
мии. В ней изложены методы оказания первой лечебной помощи раненым и 
больным лошадям в бою и на походе и даны практические советы, как пре-
дупредить некоторые заболевания лошадей.  

3.7. Из опыта работы ветсостава в военно-полевых условиях: Тру-
ды 2-ой конференции ветеринарных врачей фронта. Берлин, 1945. – 236 с. 

С 15 по 19 августа 1945г. в Берлине состоялась2-я научно-
практическая конференция ветеринарных врачей фронта. Участники 
конференции заслушали ряд научно-практических докладов и обменя-
лись опытом лечебно-профилактической работы в военно-полевых усло-
виях. Большое внимание на конференции было уделено вопросам воен-

но-полевой хирургии и терапии, эпизоотологии, ор-
ганизации и тактике ветеринарной службы. С привет-
ственным словом к собравшимся выступил академик 
К.И. Скрябин. 

Конференция началась с доклада генерал-
лейтенанта Шпайера «Организационно-тактические 
вопросы ветеринарной службы фронта в Великой Оте-
чественной войне», в котором особое внимание уделя-
лось Сталинградской, Висла-Одер и Берлинской опе-
рациям. На конференции удалось обобщить ряд прин-
ципиальных положений ветеринарной службы и наме-
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тить военно-ветеринарную доктрину, требующую дальнейшего развития и 
углубления. 

4. Подготовка кадров в годы Великой Отечественной войны 
Одним из главных направлений многогранной работы ветеринарной 

службы была подготовка кадров. Занятия со студентами вузов не прекраща-
лись даже в тяжелые годы войны. 

4.1. Высшая школа мужества: Вузы Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны / ред. 
кол.: Ю. С. Васильев [и др.]. – Санкт-Петербург: Изд-
во Политех. ун-та, 2015. – 426 с. – (Вузы Санкт-
Петербурга в истории России).  

В статье сборника рассказывается о деятельно-
сти нашего института в войну. Даже в самую страш-
ную блокадную зиму 1941-1942 гг. ЛВИ не прекра-
щал работу. 159 студентов занимались по расписа-
нию. 

Из воспоминаний студентки 3-го курса Вален-
тины Воробьевой: «Занятия проходили в подвальных 
помещениях, но нерегулярно. Многие очень ослабли. 

Жили только сводками с фронта». 
Сотрудники как служащие получали 125 г хле-

ба. В приказе по институту от 11.02 1942 г. значилось: 
«…считать выбывшими ввиду смерти старшего 
преподавателя кафедры патофизиологии Алексееву, 
бухгалтера Зиновьеву, библиотекаря Волоченинову…» 
Такие приказы издавались один за другим. 

После эвакуации института в 1942г. в Прже-
вальск, где продолжалась подготовка ветеринарных 
врачей, в Ленинграде осталась лишь небольшая груп-
па студентов и сотрудников во главе с профессором 
К.И. Шакаловым, которые охраняли институт и лечи-
ли раненых лошадей. Благодаря этим людям основное 
имущество и музейные ценности были сохранены! 

4.2. Коропов, В.М. Ветеринарные вузы Наркомзема в новом учебном 
году // Ветеринария. – 1944. – №11/12. – С. 8-20  

В военные годы все актуальные статьи по ветеринарной медицине ре-
гулярно печатались в журнале «Ветеринария». Несколько экземпляров во-
енных лет хранятся в нашей библиотеке. Особого внимания заслуживает 
статья В.М. Коропова «Ветеринарные вузы Наркомзема в новом учебном 
году». Важнейшим вопросом ближайшего будущего автор считает укрепле-
ние высшего ветеринарного образования: «Это возможно путем правильно-
го географического размещения и упорядочения сети вузов, а также внесе-
ния однотипности в структуру вузов и усиления их мощности в смысле уве-
личения контингента учащихся». Учебный план 1944-1945 гг. предусматри-
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вал подготовку ветврача широкого профиля и пятилетний срок обучения. 
954 часа отведено на дисциплины общенаучного цикла, 1170 часов – на об-
щебиологические дисциплины и 3886 часов – на военные, военно-
ветеринарные и специальные дисциплины. Подготовка кадров для кадров – 
еще одна тема статьи. Имеется в виду аспирантура и присуждение ученых 
званий. Помощь вузов производству – тоже важная задача, по мнению авто-
ра: «…профессор Н.И. Акаевский вывел самый отстающий колхоз в число 
передовых, получивших переходящее Красное знамя». 

Заключение. Этот обзор дает представление о роли ветеринарии в на-
родном хозяйстве и здравоохранении в годы Великой Отечественной войны, 
о достижениях ветеринарной науки и производственной деятельности вете-
ринарной службы в условиях военного времени. В нем отражены героиче-
ский труд ветеринарных специалистов и их самоотверженная преданность 
своему делу. Библиотека бережно собирает и хранит литературу по истории 
ветеринарной медицины. Изданий очень много, и в одном обзоре невозмож-
но рассказать о каждом. Поэтому мы постарались представить вашему вни-
манию наиболее интересные книги и статьи по этой теме. 

 
УДК 636.09 – 636.1 

ЭСТАФЕТА БЛАГОДАРНОСТИ 

Сорокина С.Е., научный сотрудник, кафедра прикладной  
и экспериментальной лингвистики, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье представлен рассказ о двух казанских ученых, 

участниках Финской и Великой Отечественной войн, внесших ценный вклад 
в развитие ветеринарной науки и практики. 

Профессор Казанского ветеринарного института Василий Василье-
вич Мосин (1917-1998), посвятил более полувека своей жизни научно-
педагогической и методической деятельности, разработал метод обезбо-
ливания при абдоминальных операциях животных. Во время войны участво-
вал в боях, был ранен. 

Профессор Казанского ветеринарного института Вениамин Григорь-
евич Бушков (1909-1990) является родоначальником конной ветеринарии 
Татарстана. Во время войны, будучи в должности начальника лечебного 
отдела ветеринарного лазарета, разрабатывал новые эффективные мето-
ды лечения, способствовал сохранению жизни и восстановлению трудоспо-
собности более полутора тысяч раненых и безнадежно больных лошадей. 
Автор способов лечения проникающих ран суставов, переломов костей и 
нарушений центральной нервной системы животных, которые применя-
ются и в настоящее время. 
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«Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество» 
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«Лошадь – это самое умное и благородное животное» 
Е.Д. Сорокин 

2020-й год озарен светом 75-й годовщины Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне. Ценность и цену этой победы мир будет 
помнить всегда. Благодарность потомков выражается и в актах бережного 
сохранении этой памяти, таких, например, как эта достопримечательная 
конференция. Статья посвящается памяти казанских ученых-ветеринаров 
В.В. Мосина и В.Г. Бушкова. 

Василий Васильевич Мосин родился в 1917 го-
ду в деревне Вяльцево Ульяновского района Калуж-
ской области в большой трудолюбивой крестьянской 
семье. Студентом второго курса Казанского ветери-
нарного института он вступил в ряды Красной армии 
и добровольцем ушел на войну с белофиннами. А к 
началу Великой Отечественной войны Василий Мо-
син окончил третий курс и снова добровольцем от-
правился защищать Родину от фашистов. Большую 
часть военного времени служил в саперных войсках, 
был награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. Командуя инженерным взводом Первого 
Прибалтийского фронта, в боях за г. Пилау В. Мосин был тяжело ранен, по-
лучил 17 осколочных ранений. День Победы он встретил в госпитале. После 
успешного лечения и выписки – продолжение учебы в Казанском ветери-
нарном институте. Педагогическая деятельность В.В. Мосина началась в 
1947 году и длилась более полувека. Он был отличным лектором, тщательно 
готовился к занятиям и проводил их увлеченно, на высоком научно-
методическом уровне. В период работы проректором способствовал актив-
ному внедрению в учебный процесс технических средств обучения, большое 

внимание уделял организации производст-
венной практики студентов, воспитанию мо-
лодежи.  

Вспоминая редкие рассказы отца о 
войне, сын В.В. Мосина, Александр Василь-
евич, пишет: «Командир саперного взвода, 
он берег своих солдат, и никогда не решал 
боевую задачу «любой ценой»… Бережное и 
доброе отношение к людям он сохранил на 
всю жизнь» [1].  

Не только к людям относился так Ва-
силий Васильевич. Приведу пример из педа-
гогической практики Мосина по воспомина-
ниям профессора И.Н. Никитина. На каждом 
практическом занятии в ветинституте приня-
то было проводить плановые операции. Ва-

Гвардии лейтенант В.В.Мосин 
(1945 г.) 

Профессор В.В.Мосин
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силий Васильевич очень внимательно следил за действиями каждого сту-
дента. Готовится операция: лошадь зафиксирована в лежачем положении, 
Мосин задает студенту вопрос о местоположении скакательного сустава, и 
тот указывает на сустав… ногой. Мосин попросил этого студента немедлен-
но покинуть аудиторию без права дальнейшего посещения занятий по опе-
ративной хирургии. Вот пример воспитания уважительного отношения к 
пациенту! Правда, через три дня преподаватель простил этот необдуманный 
поступок, а студент впоследствии стал самым прилежным и старательным, 
особенно на занятиях по оперативной хирургии.  

В.В. Мосин вел активную научную деятельность: эффективно руково-
дил Казанской научной школой ветеринарных хирургов, всегда интересо-
вался новинками науки и техники, добивался внедрения кафедральных на-
учных достижений в производство. Разработанный В.В. Мосиным метод 
обезболивания при абдоминальных операциях животных (надплевральной 
новокаиновой блокады) стал называться по имени его автора и получил ши-
рокое применение в ветеринарной медицине. 

Коллеги и ученики В.В. Мосина отмечают его сдержанность и демо-
кратичность, строгость и отзывчивость, упорство и организованность, доб-
рожелательность и чувство юмора. 

Особую честь Василию Васильевичу Мосину делает сохранение бла-
годарной памяти о сотрудниках и студентах ветеринарного института, вое-
вавших на фронтах Великой Отечественной войны. В 1985 году по его ини-
циативе и непосредственном участии в сквере перед главным зданием ин-
ститута был установлен памятник.  

За военные и трудовые заслуги профессор, доктор ветеринарных наук 
В.В.Мосин награжден 5-ю орденами и 12-ю медалями. 

Имя Вениамина Григорьевича Бушкова знакомо и дорого каждому 
коннику. Это был исключительный профессионал, специалист высочайшего 
класса, воспитавший не одно поколение ветеринарных врачей-коневодов. 
В.Г. Бушков является родоначальником конной ветеринарии Татарстана, 
очень многое сделал в области здоровья конного поголовья Казанского кон-

ного завода и ипподрома. С В.В. Мосиным они рабо-
тали на одной кафедре, заведовали ею в разные годы, 
Василий Васильевич был научным консультантом 
докторской диссертации Вениамина Григорьевича. 

Родился Вениамин Григорьевич Бушков в 1909 
году в селе Русский Турек Уржумского района Ки-
ровской области в семье крестьян-лесопромыш-
ленников.   

Люди всегда ценили верного друга и помощни-
ка – коня. В военное время раненных лошадей лечили 
и возвращали в строй. Именно за высокие показатели 
в деле лечения больных лошадей военветврач второго 
ранга В.Г. Бушков получил в 1942 году медаль «За В.Г.Бушков (1944 г.)  
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боевые заслуги». В документах Архива Министерст-
ва обороны указано: «Благодаря его заботливости, 
внимательности, тщательности и своевременного 
лечения спасена жизнь и восстановлена трудоспо-
собность многих безнадежно больных лошадей. Не 
ограничиваясь одним лечением, глубоко анализируя 
клинический материал, он непосредственно прини-
мает участие в научно-практической и рационали-
заторской работе. Так им написана работа «Опыт 
лечения переломов костей лошадей», из которой 
видны хорошие результаты лечения, так как из 102 
больных /переломы костей/ выздоровело с вос-
становлением полной трудоспособности 68 лоша-
дей» [2].  

В 1944 году майор ветслужбы В.Г. Бушков был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. В наградном листе отмечена хорошая ор-
ганизация лечебного дела в возглавляемом им лечебном отделении гарни-
зонного ветеринарного лазарета: «…спасена жизнь и восстановлена трудо-
способность 1400 больных раненных лошадей.  

Кроме лечения т. Бушков … непосредственно принимает участие в 
изыскании наиболее эффективных методов лечения. … им в течение 
Отеч.войны разработано и написано 4 ценных работы хирургического ха-
рактера, в корне изменивших взгляды на лечение ряда болезненных процес-
сов /переломы костей, артриты, заболевания холки/ и давших новые эф-
фективные методы лечения» [3]. 

Закончил войну Вениамин Григорьевич Бушков уже в звании подпол-
ковника ветеринарной службы. Вернулся в Казань, в ветеринарный институт, 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации, заведовал кафедрой опера-
тивной хирургии, проводил лекционные и практические занятия со студента-
ми. Военный хирург, участник Финской и Великой Отечественной войн, опе-
рировал он по-фронтовому: молниеносно и напряженно.  

В.Г. Бушковым разработан способ лечения проникающих ран суставов, а 
также лечение животных при функциональных нарушениях нервной системы 
субокципитальным введением смеси растворов адреналина, новокаина и эти-
лового спирта – его самое известное открытие и ценное внедрение.  

Это знаменитая «триада», применив которую, они с Евгением 
Дмитриевичем Сорокиным подняли на ноги полупарализованного тяже-
ловоза. И таких искусных операций, проводившихся и на ипподроме, и в 
клинике ветинститута, было в их практике немало. Вениамин Григорье-
вич ценил своих учеников, не жалел ни сил, ни времени, когда требова-
лась его консультация.  

Разработанные В.Г. Бушковым методы оперативного лечения ран сус-
тавов, переломов костей, нарушений центральной нервной системы приме-
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няются и сейчас. Каждый истинный конник в Татарстане, а теперь уже и за 
его пределами, считает себя его учеником. 

Профессор, доктор ветеринарных наук Вениамин Григорьевич Бушков 
награжден Орденом Отечественной войны II степени и десятью медалями.  

Для автора эта статья еще и личная история, потому что этот рассказ – 
об учителях отца, главного ветеринарного врача, директора Казанского кон-
ного завода и ипподрома Евгения Дмитриевича Сорокина (1941-1994). Ва-
силий Васильевич Мосин привел отца студентом на Казанский ипподром, 
воплотив в жизнь его юношескую мечту, Вениамин Григорьевич Бушков 
стал для него духовным проводником в профессию. Горжусь тем, что у мое-
го отца были такие Учителя. Он достойно продолжил благородное дело 
служения лошади. И сейчас, когда его уже нет в живых, словно продолжая 
почетную эстафету благодарности, я участвую в деле сохранения их памяти 
для следующих поколений конников. 
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Аннотация: Значение ветслужбы во время Великой Отечественной 

войны определялось необходимостью использования в армии большого коли-
чества лошадей и других войсковых животных, многие из которых прини-
мали прямое участие в сражениях, гибли и получали ранения также как и 
люди. Лошади сопровождали людей не только в конной армии. Животные 
использовались при перевозке раненых, упряжки перевозили артиллерию, 
даже минометы и многотонные пушки-гаубицы. Лошади переправляли про-
довольствие, медикаменты, боеприпасы, имущество войск связи; участво-
вали в разведке и при диверсиях, в качестве связных и личного транспорта. 

В тылу были созданы ветеринарные лазареты, в которых имелись хи-
рургические, терапевтические и инфекционные отделения, в которых ква-
лифицированные специалисты оказывали помощь раненым и заболевшим 
лошадям, собакам и другим пострадавшим на фронте животным. 
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Роль коня во время войны была велика. В условиях российского без-
дорожья, в плохую погоду кавалерия имела неоспоримое преимущество, она 
обладала большой проходимостью и маневренностью. На фронт отправляли 
владимирских тяжеловозов, лошадей донской и кузнецкой пород, метисов 
[1]. Потребность в лошадях увеличивалась весной и осенью из-за бездоро-
жья, а зимой – во время снежных заносов. Полевые кухни на конной тяге 
сопровождали почти все виды войск.  

Оказание медицинской помощи раненным в бою лошадям в военно-
ветеринарной службе осуществлялось поэтапно: животных сначала достав-
ляли в ближайший к месту боевых действий полковой лазарет, где ветери-
нарные врачи оказывали лошадям первую помощь. На каждую лошадь заво-
дили историю болезни, а при направлении в армейский лазарет – эвакокарту 
и фуражный аттестат. Животных с тяжелыми травмами переводили в эва-
куационные отделения ветлазаретов – в дивизионный тыл. В сложных слу-
чаях лошадей, которые не могли хо-
дить, отвозили в армейские и фронто-
вые ветеринарные лазареты, распола-
гавшие хирургическими, терапевтиче-
скими и инфекционными отделениями, 
в которых опытные ветврачи оказыва-
ли помощь раненым и заболевшим ло-
шадям, собакам и другим пострадав-
шим на фронте животным.  

Основная лечебная нагрузка в 
военных ветлазаретах, ложилась на хи-
рургов. Им приходилось делать слож-
ные операции по извлечению осколков, лечить животных с поражениями 
холки, повреждениями конечностей и другими патологиями. Удельный 
вес хирургических болезней с каждым годом увеличивался и составлял 
50–70 % общей заболеваемости. Впервые в истории русской ветеринарии 
военно-полевая хирургия была выделена в обособленную клиническую 
отрасль.  

Умелое руководство главного ветеринарного хирурга Красной Армии 
(Г.В. Дегтярев 1941-1943 гг., И.Д. Медведев с 1943 до конца войны) и хи-
рургов фронтов подготовкой полевых ветеринарных врачей-хирургов, на-
лаженность этапного лечения хирургических больных дали ощутимые ре-
зультаты. Лечебная эффективность в целом по группе хирургических забо-
леваний и ранений была достаточно высокой, выздоравливаемость лошадей 
неуклонно росла и к четвертому году войны составляла 94,7 % [3]. Такому 
успешному результату способствовало то, что в военно-полевой ветеринар-
ной хирургии за период Отечественной войны были переработаны разделы 
по лечению поражений холки, суставов, груди, живота и копыт; методика и 
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способы наложения иммобилизирующих повязок и др. Внедрялось много 
новых хирургических методов лечения, в том числе и таких ранений, кото-
рые раньше считались безнадежными, а лошадей с такими ранениями обыч-
но уничтожали. Особенно напряженным временем для ветеринарных спе-
циалистов были осень и зима, со свойственным им бездорожьем. Кроме ра-
нений и травм, добавлялись болезни, связанные с простудой лошадей, забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта. В кормушки, после разрывов ар-
тиллерийских снарядов и бомб вблизи укрытия для лошадей, часто попадал 
песок, что, при заглатывании лошадьми, вызывало проблемы с пищеварени-
ем. [2]. 

Также в сферу ответственности военных ветеринаров входила про-
филактика и лечение заразных болезней лошадей. Врачи обследовали 
всех поступавших на фронт животных и обязательно проводили диагно-
стику опасной инфекционной болезни – сапа. Животных с подозрением 
на инфекцию отправляли на изоляцию в карантин. По словам М. Ковача, 

почетного профессора Московской государствен-
ной академии ветеринарной медицины и биотех-
нологии им. К.И.Скрябина: «В те годы лошади 
страдали от вирусных и бактериальных инфекций, 
которые сегодня встречаются редко из-за массо-
вой вакцинации и появления эффективных ле-
карств. Например, лошади и другие животные 
часто болели сибирской язвой. Серьезной угрозой 
был столбняк. При любой открытой травме у ло-
шади есть риск заражения спорами бактерии 
Clostridium tetani – возбудителем столбняка» [2]. 
Во время Великой Отечественной войны частой 
напастью для лошадей были стрептококковые ин-

фекции. Например, бактерия Streptococcus equi вы-
зывает острую инфекционную болезнь лошадей – 
мыт. «Из-за болезни у лошадей воспалялись лим-

фоузлы, повышалась температура. Сейчас болезнь выявляют реже». 
Стрептококковые инфекции лечат антибиотиками, которых могло не 
хватать в трудные годы» [3]. 

Каждый год Великой Отечественной войны по обилию и значимости 
накопленного опыта ветеринарной наукой, стоил многих мирных десятиле-
тиям. Война требовала не только объединения усилий ученых многих спе-
циальностей, но и четкой координации действий научных учреждений. В 
ветеринарных научно-исследовательских учреждениях (ВИЭВ, ВИГИС, 
ГНКИ, СибНИВИ и др.) и в высших учебных заведениях продолжались ис-
следования по наиболее актуальным проблемам и вопросам эпизоотологии, 
паразитологии, патологии и терапии внутренних незаразных болезней жи-
вотных, хирургии, акушерству и гинекологии, ветеринарной санитарии и др. 
Особое внимание уделялось поиску дешевых и эффективных фармакологи-
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ческих и дезинфицирующих средствах из отечественных ресурсов. Хоро-
шим подспорьем стали лекарственные травы. 

В практику микробиологии и эпизоотологии в эти годы были введены 
эффективные биопрепараты: хинозолевая вакцина и иммуно-лечебная сыво-
ротка против лептоспироза (С.Я. Любашенко, 1941), противосибиреязвенная 
вакцина СТИ (Н.Н. Гинсбург, 1941), гидроокисьалюминиевая формолвакци-
на против оспы овец (Н.В. Лихачев, 1944). Позднее авторы этих вакцин бы-
ли удостоены званий лауреатов Государственной премии СССР. 

В 1941 г. академику С.Н. Вышелесскому за научные работы по изуче-
нию заразных болезней животных и за разработку методов их лечения, 
опубликованные в научном труде «Частная эпизоотология» в 1940 г. была 
присуждена Государственная премия СССР. 

Наука и практика в период войны предложили хорошие методы лече-
ния ран, ожогов, эксплуатационных повреждений, обогатившие отечествен-
ную науку. Были разработаны рекомендации по защите конечностей лоша-
дей в условиях лесисто-болотистой, степной и пустынной местности; изуче-
ны некробациллез, болезни копыт, суставов и даны методы лечения; созда-
ны рекомендации по контролю за водоисточниками, кормами; предложены 
четкие методы индикации воды и фуража, что позволило своевременно об-
наруживать заражение водоисточников. 

В годы Второй мировой войны были открыты антибиотики – могучее 
биологическое средство лечения и борьбы с бактериальными инфекциями, 
расшифрована природа микотоксикозов лошадей. 

В 1945 г. после победоносного завершения Великой Отечественной вой-
ны за успешное выполнение задания правительства в трудных условиях войны 
по обеспечению фронта и населения страны продовольствием, а промышлен-
ности сельскохозяйственным сырьем была награждена орденами и медалями 
большая группа ученых и практиков-организаторов советской ветеринарии. 
Орденом Ленина награжден А. М. Лактионов – начальник Главного управле-
ния ветеринарии Наркомзема СССР, орденом Трудового Красного Знамени 
награждены академики С.Н. Вышелесский (ВИЭВ), К.И. Скрябин (ВИГИС), 
профессора П.Н. Андреев, Н.А. Михин, В.М. Коропов, А.А. Поляков, 
Д.С. Руженцев, В.В. Сливко, А.П. Студенцов и др. 

Деятельность и достижения военно-ветеринарной службы Красной 
Армии в годы Великой отечественной войны разворачивалась во многих на-
правлениях: – лечебно-эвакуационном, противоэпизоотическом, хирургиче-
ском и др.)  
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению развития и усовер-

шенствования служебной кинологии в военное время. Изучены методы 
дрессировки ведущих кинологов советского союза и их влияние на служебное 
собаководство нашего времени. Опыт, полученный кинологами во время 
войны, применяли и в послевоенное время при подготовке собак для служеб-
ной деятельности. Крупные работы проводились на территории «Красной 
звезды»: в 1961 году военнослужащих и десяток собак отправили в Афгани-
стан для оказания помощи в создании Афганистанской школы служебного 
собаководства, также во время Чеченской войны собаки и проводники из 
«Красной звезды» ежегодно отправлялись на фронт. В настоящий момент 
«Красная звезда» хоть и существует, но проводит работы в меньших мас-
штабах, собак обучают минно-розыскной службе, так как это направление 
является актуальным. Рост служебного собаководства стал доступен 
благодаря ведущим кинологам времён Великой Отечественной Войны, их 
статьям и книгам, по которым обучаются до сих пор. Главное, что было 
установлено специалистами в 30-40 годах: проводник должен понимать, 
что у собаки есть свой темперамент и характер, и если это учитывать, 
то она станет самым верным другом. 

Ключевые слова: кинология, служебное собаководство, военное вре-
мя, дрессировка. 

Применение собаки в военных действиях началось ещё до нашей эры 
и совершенствовалось с каждым веком. Самое развитое военное собаковод-
ство было в Германии. В 1886 году в германском полевом уставе уже были 
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задокументированы методы применения собак в военном деле, но по Вер-
сальскому договору Германия должна была отдать 75% состава военных со-
бак стране-победителю [5]. В Советском Союзе учёный-кинолог Всеволод 
Языков в 1919 году предложил Штабу Красной Армии организовать штаб 
служебного собаководства в РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии). 
Его предложение было обоснованным, так как во время Первой мировой 
войны на фронт в 1914 году со стороны российской армии было отправлено 
300 собак, а со стороны Германии 6000 животных разных групп подготовки: 
санитары, связисты и т.д.  

Предложение Языкова рассматривали в течение 5 лет, несмотря на 
то что явно было видно, как российская кинология отстает в развитии. В 
1924 году член РВС Иосиф Уншлихт подписал приказ №1089 Революци-
онного военного совета Советских Социалистических Республик «О соз-
дании центрального учебно-опытного питомника школы военных и 
спортивных собак» [2]. В приказе было указано, что питомники-школы 
военных и спортивных собак являются опытными. В том же году в сто-
лице открыли питомник «Красная звезда», где собак обучали по специ-
альностям: караульной, розыскной, санитарной, сторожевой, противо-
танковой, миннорозыскной, ездово-нартовой, авиасигнальной, диверси-
онной служб, также служб связи и химразведки. После обучения прове-
ряли степень подготовки собак для того, чтобы выявить успешность экс-
перимента с помощью специально собранной комиссии. Всеволод Язы-
ков сыграл большую роль в становлении отечественного собаководства, 
его методы являлись революционными в кинологии. Языков строил тео-
рию дрессировки на учении об условных рефлексах, используя объек-
тивный взгляд на «психическую» деятельность собак [6], то есть впер-
вые применил в дрессировке научный подход, учитывающий особенно-
сти физиологии животного. 

На основе практического исследования Языков написал и издал около 
10 книг, в которых обширно рассматривал и описывал научно-объективные 
методы дрессировки и вводил новую философию восприятия человеком 
своего питомца. В 1938 году Языкова подвергли репрессиям, поэтому боль-
шинство его трудов было утеряно. Методы, предложенные им, используют-
ся и в наши дни при подготовке собак к ОКД (общий курс дрессировки) и 
ЗКС (защитно-караульная служба). 

В 1924 году также были открыты клубы спортивного и служебного 
собаководства в системе ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству). В 1928 году в Ленинграде 
были собраны все служебные собаки для работы в секторе служебной кино-
логии, позже секция получила название Школа-Клуб служебного собако-
водства Ленинградского ОСОАВИАХИМа. Перед клубом служебного соба-
ководства ставились следующие задачи: готовить специалистов служебного 
собаководства, организовывать воспроизводство собак служебных пород, 
подготавливать и передавать собак в армию и народное хозяйство, дресси-
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ровать собак, принадлежащих членам клуба, помогать органам милиции в 
охране общественного порядка [4]. На Ленинградском фронте кинологи 
воевали под командованием Петра Алексеевича Заводчикова, который внес 
в служебное собаководство города огромный вклад. На базе питомника в 
1941 году был сформирован 5 армейский отряд истребителей танков, кото-
рый первоначально входил в состав войск связи, а на деле был саперной ча-
стью. В 1942 году 5-й армейский отряд включили в состав боевой саперной 
семьи с прямым подчинением начальнику инженерных войск фронта – так 
появился 34 отдельный инженерный батальон (ОБИМ), командиром которо-
го являлся Заводчиков [1].  

Во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году собаки вывезли 
1800 раненых и перевезли тонны различного груза. В том же году появи-
лась острая необходимость в разминировании. Заводчиков организовал 
дрессировку по минно-розыскной службе, так как изучал кинологиче-
скую одорологию. 34 ОБИМ в военное и послевоенное время занимались 
сплошным разминированием Ленинградской и Псковской областей, рас-
чищали от мин дороги и населённые пункты, дошли до Эстонской ССР и 
около года работали на её территории [3]. Позже собаки из 34 ОБИМ ак-
тивно участвовали в кинологических выставках и разведении служебных 
собак на базе школы-питомника в парке Сосновка под началом 
О.Д. Кошкиной. 

Также большой вклад внес Александр Павлович Мазовер, который яв-
ляется одним из основоположников советской кинологии. В 1931 году был 
начальником первой экспедиции, организованной ОСОАВИАХИМ, по изу-
чению северного собаководства, в 1938 году его взяли в Центральный совет 
ОСОАВИАХИМ СССР, где он активно занимался подготовкой собак-
миноискателей, также собак-истребителей танков. В 1943 году майор Мазо-
вер становится командиром 37 ОБИМ.  

Александром Павловичем было написано около 10 книг и множе-
ство статей по кинологии, в послевоенное время он занимался разведе-
нием собак в питомнике «Красная звезда» и был главным экспертом 
крупных кинологических выставок. Женой Мазовера была Дина Волкац, 
которая тоже отличилась в военном собаководстве тем, что лично вы-
дрессировала первую собаку-диверсанта – овчарку по имени Дина. Вол-
кац была командиром отдельного взвода дрессировщиков-минёров  
37 ОБИМ. 
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Аннотация: История Великой Отечественной войны предоставляет 

нам возможность узнать уникально - историческую преданность голубей 
выполнению полетных заданий. Всего за годы войны ими было доставлено 
более 15000 «голубеграмм». Благодаря им, были оперативно приняты сотни 
решений, выиграны десятки сражений, спасены тысячи жизней.  

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, почтовые голуби, 
животные-герои войны, голубиная почта. 

Многие знают истории про боевых лошадей, собак-саперов и спасате-
лей. Но на полях сражений 20-го века также отметились и почтовые голуби, 
доставлявшие письма с линии фронта. Они внесли огромный вклад в победу 
над немецко-фашистскими захватчиками. 

Вслед за канарейками, которые использовались в годы Первой миро-
вой войны, как своеобразный датчик газовой атаки, на помощь солдатам 
пришли голуби. Птицы помогали сражаться с врагом в годы Великой Отече-
ственной войны. Советское командование в режиме абсолютной секретно-
сти разрабатывало проект голубей-подрывников. На теле пернатых крепи-
лась капсула с зажигательным снарядом нажимного действия. Птицы приле-
тали в тыл к противнику, приземлялись на аэродромах, самолетах, складах, 
после чего устройство откреплялось от тела птицы, голубь улетал, а бомба 
взрывалась. Так символ мира стал вестником войны.  

Армия активно использовала и почтовых голубей, когда проводная 
связь действовала только на расстоянии 3 км, радио – 5 км, а кроме того, за-
частую техника выходила из строя. Голуби представляли собой такую угро-
зу для врага, что нацисты специально отдавали приказы снайперам отстре-
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ливать голубей и даже создали несколько подразделений специально обу-
ченных соколов. Боевые птицы не только рассекречивали стаи «голубей- 
подрывников», но и охотились за голубями-«разведчиками» и «почтальона-
ми». Для борьбы с крылатыми почтальонами в нацистской Германии также 
тренировали охотничьих ястребов. Это были хорошо обученные убийцы, и 
если голубь попадал в их когти, то живым, как правило, не уходил.  

На территориях, занятых вражескими войсками, издавались указы 
Гитлеровской Германии об изъятии всех голубей у населения. Большая 
часть конфискованных птиц просто уничтожали, наиболее породистых и 
ценных особей отправляли в Германию. За укрывательство потенциальных 
«пернатых партизан»  их хозяину было только одно наказание – расстрел.  

Так, осенью 1941 года гитлеровские войска подошли к Ростову-на-
Дону и после ожесточенных боев, 21 ноября захватили его. Среди приказов 
оккупантов, устанавливавших в городе свои порядки, был и приказ об унич-
тожении всех домашних голубей. Этой мерой они хотели добиться того, 
чтобы советские патриоты не передавали с голубиной почтой сведений на-
шим войскам, расположенным за Доном. Пионер Витя Черевичкин, которо-
му было всего 16 лет, не подчинился этому приказу, и, по слухам, в течение 
недели его обученный голубь носил разведывательные данные через Дон, в 
г.Батайск. Выслеженный фашистами Витя был убит с голубем в руках. 
Мощным контрударом советские войска разгромили противника и 29 нояб-
ря освободили Ростов. Тогда-то и стало известно о подвиге пионера и голу-
бя. В Ростове с 1965 года один из старейших парков носит имя героя. Па-
мять о Вите Черевичкине жива во многом благодаря сохранившемуся доку-
ментальному снимку, на котором запечатлено тело расстрелянного юноши. 
В руке у Вити - еще живой голубь. Фото стало одним из многих свиде-
тельств нечеловеческой жестокости нацистов, предоставленных СССР на 
Нюрнбергском процессе – судебном процессе над бывшими руководителя-
ми гитлеровской Германии в 1945-1946 годах. 

Другим примером многочисленных подвигов пернатых является поч-
товый голубь по кличке «Голубчик», который жил на борту одной из совет-
ских подводных лодок. Во время одного из боевых походов лодка торпеди-
ровала фашистский транспорт и, уходя от преследования, попала на минное 
поле, получила сильные повреждения – вышла из строя рация и она не мог-
ла самостоятельно возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на помощь го-
лубь, за два дня пролетевший более тысячи километров и доставивший 
письмо. Скорость полета голубя составляет от 60 до 100 км. в час, причем 
почтовый голубь хорошо ориентируется и ночью. Благодаря такой особен-
ности птицы лодка получила помощь и была отбуксирована на родную базу 
другой советской подводной лодкой. 

На суше голуби оказались также незаменимы. Когда отряд разведчи-
ков, находясь в глубоком тылу противника, попал в окружение и потерял 
связь со своей частью, единственная рация была разбита, а прорвать окру-
жение было уже невозможно, на помощь пришел летающий товарищ. У 
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бойцов был проверенный в делах, один-единственный, тренированный си-
зый голубь под номером 48. Депеша с донесением была прикреплена к ноге 
воздушного связиста и отправлена в штаб. Во время полета голубь был ата-
кован натасканным для этих целей фашистским ястребом и был ранен, но 
ему все же удалось уйти. На голубиную станцию он прилетел в сумерках и 
буквально упал под ноги дежурному рядовому солдату. Голубь был ранен, 
тяжело дышал, одна лапка была сломана. После передачи в штаб донесения, 
птица была прооперирована ветеринарным врачом гвардии. Крылатого воз-
душного разведчика под номером 48 спасли, но еще месяц пернатого связи-
ста выхаживали солдаты. 

Опыт применения почтовых голубей в Великой Отечественной 
войне убедительно доказал, что во многих случаях крылатые курьеры 
успешно заменяли самые совершенные технические средства связи, а в 
отдельных случаях были единственным средством передачи информации 
с переднего края. В ситуации, когда в результате огневого воздействия 
противника кабельная, проволочная и радиосвязь выходили из строя, го-
луби работали безотказно. 

В СССР, в отличие от Великобритании, где многие голуби были 
удостоены медали Марии Дикин, награды для пернатых не предполага-
лось, но за их обучение только участвующие в обороне Москвы около 
30 солдат -голубеводов были награждены боевыми орденами и меда-
лями. 

В 2010 г. на территории санатория им. В.П. Чкалова в г. Самара поя-
вилась композиция, посвященная почтовым голубям, участвовавшим в бое-
вых действиях в годы Великой Отечественной войны.  

После завершения второй мировой войны устойчивость и надеж-
ность голубиной связи была применена во многих случаях. Почтовые го-
луби успешно доставляли «горячую» информацию в СМИ, анализы в 
медицинские лаборатории. Голуби всегда несли почтовую и информаци-
онную службу на пользу человеку, и человечество должно чтить эту 
верную птицу.  
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В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Кириленко Т.А., студентка Санкт-Петербургский филиал  
Российской таможенной академии 

 
В статье изучается история использования собак в охране границы 

России, анализируется участие пограничных собак в ходе Великой Отече-
ственной войны. Обращено внимание на требования, предъявляемые к каче-
ствам пограничных служебных собак, изучаются породы служебных собак, 
которые использовались в пограничных службах в годы войны, обобщается 
официальная информация об участии пограничных собак в Великой Отече-
ственной войне и совершенных ими подвигах. Дается оценка поведения со-
ветских пограничных собак в бою на примере некоторой разницы в дресси-
ровке собак в 1940-е годы в СССР и Германии. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, государственная 
граница, пограничные войска, кинология, история кинологии, служебные со-
баки, породы собак, собаки, немецкая овчарка. 

В 2020 году мы отмечаем 75 лет Великой Победы. 
25 мая отмечается День пограничной кинологии. Этот день не являет-

ся официальным профессиональным праздником, но это знаменательная да-
та в истории пограничной службы. В этот день в 1894 году был подписан 
циркуляр № 4672 «О заведении на постах собак для службы пограничного 
надзора», согласно которому на пограничных постах были заведены кино-
логические службы. Это был первый официальный государственный доку-
мент, предписывающий вывести собаку на службу по охране государствен-
ной границы [1]. 

28 мая отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году декре-
том СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было 
создано Главное управление пограничной охраны. День пограничника 
СССР установлен в 1958 году. В современной России День пограничника ‑ 
28 мая ‑ установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях 
возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск» [2]. 

Кроме того, 21 июня отмечается День кинологических подразделений 
МВД России (День кинолога). Он учрежден Приказом МВД РФ № 383 от 
18.06.2004 и приурочен к формированию первого в России питомника поли-
цейских собак 21.06.1909 [3]. 

Эти знаменательные даты отмечаются одна за другой, как будто спе-
циально расположившись по порядку. 

В 1941 году, когда фашистские войска вторглись на нашу землю, пер-
выми их встретили пограничники с незаменимыми помощниками – служеб-
ными собаками. И на долгие 4 года верные четвероногие воины встали вме-
сте с людьми на защиту нашей Родины. Они дошли до Берлина вместе с 
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солдатами. На фронте собаки оказались незаменимы: обезвреживали мины, 
выступали подрывниками, обеспечивали связь, вывозили с поля боя ране-
ных. И, как любые герои, получали награды [4]. 

Цель данной работы: изучить участие пограничных собак в Великой 
Отечественной войне. 

Задачи: изучить историю использования собак в охране государствен-
ной границы, проанализировать требования, предъявляемые к качествам 
служебных собак, изучить, какие породы служебных собак использовались 
в пограничных службах в годы войны, собрать и обобщить официальную 
информацию об участии пограничных собак в Великой Отечественной вой-
не, а также официальные сведения о подвигах, совершенных пограничными 
собаками в ходе сражений, дать оценку поведению собак с точки зрения 
особенностей советской дрессуры в сравнении с подготовкой служебных 
собак в Германии в 1940-е годы. 

В литературе по кинологии, служебному собаководству, в учебниках и 
учебных пособиях, в научно-популярной литературе, – в главах, посвящен-
ных истории вопроса, даются экскурсы, и довольно подробные, об исполь-
зовании служебных собак, в том числе пограничных, в годы Великой Отече-
ственной войны, описываются качества служебных собак и требования к 
ним. Приведём обзор некоторых из этих книг. 

В книге под общей редакцией профессора Л.А. Андреева «Руко-
водство по подготовке специалистов служебного собаководства» (Мо-
сква, 1939) подробно рассказывается о специализации служебных со-
бак, дается описание пород и кратко описывается происхождение до-
машних собак. 

В книге под редакцией П.А. Петряева «Служебное собаководство» 
(Москва, 1947) освещаются вопросы разведения, выращивания, кормления и 
содержания, а также тренировки, воспитания и дрессировки полноценных 
служебных собак. 

В книге «Племенное дело в служебном собаководстве» [5] подробно 
рассказывается о породах собак, их происхождении и об особенностях их 
использования в соответствии с их качествами, о службе собак в Вооружен-
ных силах. Автор книги – Александр Павлович Мазовер, известный специа-
лист-кинолог, основоположник советской кинологии, начальник отряда осо-
бого назначения с применением собак Центральной школы военного соба-
ководства в годы Великой Отечественной войны. 

В книге М.А. Герд, Н.М. Инькова, А.П. Мазовера и др. «Основы слу-
жебного собаководства» (Москва, 1958) рассказывается о содержании и раз-
ведении служебных собак, выращивании и воспитании щенков, методике 
общей и специальной дрессировки, а также о методике тренировки служеб-
ных собак. 

В сборнике «Клуб служебного собаководства» (Москва, 1986), соста-
витель В.И. Зубко, приводится ряд статей о подвиге служебных собак в го-
ды Великой Отечественной войны. 
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В учебном пособии С.В. Семенченко и А.С. Дегтярь «Служебное со-
баководство» (СПб, 2019) так же подробно описаны породы служебных со-
бак и их качества. 

О пограничных собаках, с экскурсом в историю вопроса, в частности 
их участия в Великой отечественной войне, посвящены главы в книгах: 

Учебник под общей редакцией В.Г. Сикерина «Кинологическое обес-
печение деятельности органов и войск МВД РФ» (Пермь, 1999); 

Учебник для подготовки младших специалистов кинологии в органах 
и войсках Пограничной службы ФСБ России (Вязьма, 2004); 

Учебно-методическое пособие «Подготовка специалистов кинологии 
пограничных органов федеральной службы безопасности» (Москва, 2012), 
составитель – заслуженный ветеринарный врач РФ, полковник запаса 
Н.А. Пушкарёв. 

Собаки в охране государственной границы России начали использо-
ваться с конца XIX века, после подписания 25 мая (6 июня) 1894 года гене-
ралом А.Д. Свиньиным, командиром Отдельного корпуса пограничной 
стражи, циркуляра № 4672 «О заведении на постах собак для службы погра-
ничного надзора». 

Документ предписывал привлекать специально обученных собак к ох-
ране границы для «лучшего, наиболее энергичного и успешного выполнения 
пограничного надзора». В истории России это был первый официальный го-
сударственный документ об использовании собак в охране границы. В цир-
куляре указывалось, что присутствие собак «несомненно, облегчит как об-
наружение подхода контрабандиров, так и разыскивание следов их…» и 
«может содействовать самой задержке как проносителей, так и других … 
лиц, с тайными целями пробирающихся через границу».[1] 

В России после длительного перерыва из-за Первой мировой войны 
работа со служебными собаками возобновилась лишь в 1923 году. Тогда 
был издан приказ «Об организации службы сторожевых собак на границе». 
К 1928 году кинологи разрабатывают особую методику дрессировки погра-
ничных собак, и, как результат, в одном из пограничных округов за год с 
помощью собак удалось задержать более четырехсот нарушителей [1]. 

К 1941 году служебные собаки были на всех пограничных заставах. 
Самое главное орудие пограничной собаки – чутье. Служебные собаки 

должны быть неагрессивными, спокойными, уравновешенными. Иначе ими 
трудно управлять, и они могут бросаться на людей без всякого повода. Так-
же обязательно четвероногие пограничники проходят особый курс подго-
товки. 

Все, что не касается поля их деятельности, должно оставаться вне зо-
ны их внимания. Они не должны реагировать ни на что: кошки, лакомства, 
любопытные граждане не должны отвлекать их внимание. Учат собак не 
реагировать на громкие звуки и не бояться выстрелов, преодолевать препят-
ствия и большие расстояния, не терять самообладания в любых ситуациях. 
Собаки понимают команды инструктора-кинолога, поданные не только го-
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лосом, но и жестами. Такой навык бывает очень полезным в экстремальных 
обстоятельствах, когда человек по тем или иным причинам не может сказать 
псу, что ему необходимо делать в сложившейся ситуации (например, если 
данный приказ может услышать нарушитель, и тем самым пограничник мо-
жет выдать себя). 

У пограничных собак существует чёткая специализация. Одни 
должны обнаружить, догнать и задержать нарушителя. Другие охраняют 
и сторожат людей и объекты. Третья группа занимается поиском различ-
ных видов контрабанды, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
устройств [5]. 

Пограничники шутят, что на картах граница показана линией «точка-
тире, точка-тире» именно из-за того, что так сверху виден пограничник с со-
бакой, обходящие дозором рубежи Родины («пограничник-собака», «погра-
ничник-собака»). 

Самая распространенная служебная порода среди служебных собак – 
немецкая овчарка. В Средние века на территории Центральной Европы по-
лучила распространение собака хофоварт, которую использовали для охра-
ны жилищ, а позже ее основной задачей стала охрана овечьих отар. Поэтому 
собаку и прозвали овечьей, то есть – овчаркой. 

Макс Эмиль Фридрих фон Штефаниц, выпускник Берлинской ветери-
нарной школы, одним из первых стал разводить эту породу, в середине 
1890-х годов у себя в поместье Графрат он создает питомник немецких ов-
чарок [6]. 

Ценится данная порода за высокий интеллект, хорошую обучаемость, 
неприхотливость к условиям содержания и способность к быстрой адапта-
ции к новым условиям, развитые охранные способности, отсутствие беспри-
чинной агрессии к людям и другим собакам, энергичность и выносливость. 
За эти качества немецкую овчарку называют универсальной служебной со-
бакой. 

На службе в армии немецкая овчарка получила максимальное распро-
странение сначала в Германии, затем данная порода собак появилась и в ар-
миях стран Антанты. По понятным причинам немецкое происхождение со-
баки тактично умалчивалось. Сначала во французской, а затем и в британ-
ской армии ее переименовали в эльзасскую овчарку. 

В Советском Союзе централизованное разведение служебных собак 
началось в 1924 году. Среди завезенных пород была и немецкая овчарка, хо-
тя по традиции основное внимание уделяли тогда доберману. Однако к на-
чалу 1940-х годов в СССР постепенно отказались от практики использова-
ния доберманов в милиции, конвойных и пограничных войсках. Это реше-
ние было обусловлено двумя основными причинами. Оказалось, что идеаль-
но подходят для нужд войск и милиции именно немецкие овчарки – они бы-
ли длинношерстными, легче переносили холодную погоду, свойственную 
русскому климату, особенно Крайнему Северу и Уралу, а главное – лояльно 
относились к смене хозяина. 
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К началу Второй мировой войны немецкие овчарки составляли боль-
шую часть служебных собак практически во всех основных армиях мира. 
Доминировали немецкие овчарки и в Вермахте, где их было значительно 
больше, чем представителей других пород – доберманов, ротвейлеров, ри-
зеншнауцеров [6]. 

На счёту служебных собак бесчисленное количество подвигов, ни од-
на застава не в состоянии полноценно функционировать без питомцев кино-
логов-пограничников, среди четвероногих сотрудников пограничных войск 
немало легендарных, героических персонажей. Некоторые пограничные псы 
навсегда вписали свой подвиг в историю кинологической службы. 

Самой, пожалуй, знаменитой в истории парой в контексте нашей темы 
являются пограничный пёс Индус и его хозяин Н.Ф. Карацупа – о них и 
книги написаны, и фильмы сняты, и памятник установлен. Н.Ф. Карацупа – 
один из самых известных не только у нас, но и во всём мире кинологов-
пограничников. Всех своих собак Карацупа называл Индусами. Всего за 
время службы у него их было пять, и все они погибли либо были отравлены 
при задержании нарушителей [7]. 

Службу Карацупа начал на Дальнем Востоке, являвшемся в те годы 
одним из самых неспокойных участков советской границы. Только в 1930-
1931 годах там было задержано около 15 тыс. нарушителей. Прослужив на 
границе несколько месяцев, Никита Карацупа был направлен на учёбу в 
Дальневосточную окружную школу младшего начсостава служебного соба-
ководства. Из-за того, что Карацупа приступил к занятиям позже однокурс-
ников, ему не хватило служебной собаки. Но он сам начал воспитывать най-
денного под мостом беспородного щенка. 

Узнав о самодеятельности курсанта, начальник школы сначала разо-
злился, но потом разрешил Карацупе продолжить занятия и даже поставил 
щенка на официальное довольствие. Ему дали кличку Индус из-за тёмного 
окраса. Позже, когда были установлены дипломатические отношения СССР 
с Индией (13 апреля 1947), из соображений политкорректности во всех био-
графиях героя кличку собаки, изменив одну букву, поменяли на нейтральное 
«Ингус» [8]. 

С 1937 года Никита Фёдорович служил на командных должностях 
Гродековского погранотряда на Дальнем Востоке. После начала Великой 
Отечественной войны восточная граница СССР приобрела особое значение. 
Хотя Япония и не вступила официально в войну на стороне Гитлера, но по-
ток диверсантов и шпионов через границу с Маньчжурией увеличился. 
Японские диверсанты несли с собой яд, чтобы отравлять колодцы и водо-
ёмы, и в этих условиях опыт Карацупы и его сослуживцев – собак имел ог-
ромное значение для задержания нарушителей. 

В 1944 году Никиту Фёдоровича перевели в Белорусский погранич-
ный округ. Здесь он принимал участие в поиске банд коллаборационистов, 
участвовал в укреплении западной границы СССР. Лично Никита Фёдоро-
вич и его питомцы задержали за годы службы в погранвойсках 338 наруши-
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телей границы и уничтожили и тем самым 129 шпионов и диверсантов, ока-
завших вооружённое сопротивление [7]. 

Теперь перед нами другой случай: история о беспримерном подвиге 
150 пограничных псов, набросившихся на наступающие вражеские войска у 
села Легедзино на Черкащине (Украина), которая часто встречается на раз-
личных сайтах. Авторами публикаций в разных вариантах передаётся рас-
сказ о единственном в мире бое собак и фашистов. Трудно разобраться: что 
правда, а что легенда в этой истории. Официальной информации очень ма-
ло, но она есть. 

Полковник, ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации, член 
Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере радиационной, 
химической и биологической защиты Владимир Леонидович Швабский [9], 
изучая материалы для книги «Собаки на воинской службе», встретил замет-
ку о памятнике, который установлен в селе Легедзино, что под Уманью, где 
во время Великой Отечественной войны, обороняя Киев от наступающих 
фашистов, погибли смертью храбрых 500 пограничников и 150 их служеб-
ных собак. История почти 80-летней давности, события первых месяцев 
1941 года, настолько потрясли и впечатлили его, что он стал шире изучать и 
исследовать данный материал. 

Шел июль 1941 года, гитлеровцы прорвали Юго-Западный фронт. Они 
наступали на Киев. Но решительные и отважные действия наших частей и 
соединений помешали планам противника. Охрана штаба корпуса была по-
ручена Отдельному сводному батальону особого назначения под командо-
ванием майора Филиппова Родиона Ивановича. Батальон был создан на базе 
Отдельной Коломыйской пограничной комендатуры из остатков застав и 3-й 
Окружной школы младшего комсостава служебного собаководства погран-
войск НКВД УССР (Школа до войны располагалась в городе Коломыя) [10]. 

Вот как описывает в своих воспоминаниях бывший командир комен-
дантского взвода, а затем пограничной роты этой комендатуры Александр 
Ильич Фуки: «К этому времени в Отдельном батальоне особого назначения 
майора Филиппова вместе с проводниками служебных собак насчитывалось 
всего около трехсот пятидесяти человек. <…> В общей сложности защитни-
ков штаба корпуса было около пятисот человек, а техника наша имела один 
неполный боекомплект. Было ясно, что бой с врагом будет неравным» [11]. 

31 июля фашистским войскам удалось замкнуть кольцо окружения. И 
вот в этой гигантской мясорубке вместе с армейскими частями и соедине-
ниями действовали пограничники со своими питомцами, решая поставлен-
ную задачу. А.И. Фуки вспоминает: «…Впереди раскинулось пшеничное 
поле. Оно подходило вплотную к рощице, где расположились проводники 
со служебными собаками. Осталось двадцать пять проводников служебных 
собак во главе со старшим лейтенантом Дмитрием Егоровичем Ермаковым 
и его заместителем по политчасти младшим политруком Виктором Дмит-
риевичем Хазиковым. У каждого проводника было по нескольку овчарок, 
которые за все время боя не подали голоса: не залаяли, не завыли, хотя их за 



38 
 

четырнадцать часов ни разу не кормили, не поили, и все вокруг дрожало от 
артиллерийской канонады и взрывов» [11]. 

«…Приходится просто удивляться этим четвероногим друзьям чело-
века, прошедшим с нами от границы сотни километров под огнем против-
ника и, конечно же, мужеству их проводников, которые не только берегли, 
но и делились с ними скудным пайком. …расстояние между ними и фаши-
стами все сокращалось, до позиций оставалось 30-40 метров, уже видны их 
злые лица. По всей линии в сторону врага летели гранаты, у кого были па-
троны – огонь! Еще миг и гитлеровцы всей своей массой смогут уничтожить 
горсточку защитников штаба корпуса. И вот здесь произошло невероятное. 
В тот самый момент, когда враги бросились на позиции, наш общий люби-
мец командир батальона майор Филиппов Р.И. приказал спустить всех слу-
жебных собак. Собаки с молниеносной быстротой преодолели участок пше-
ничного поля, которое их прикрывало. Они внезапно появились перед фа-
шистами. На фашистскую злость овчарки ответили своей собачьей злостью. 
За несколько секунд обстановка на поле боя резко изменилась в нашу поль-
зу. Сперва фашисты пришли в смятение, а затем это состояние перешло в 
замешательство, которое вскоре переросло и превратилось в паническое 
бегство. Собаки сбивали немцев с ног, впивались им в горло и еще кое-куда, 
рвали нещадно. Вся эта собачья стая в один миг превратилась в невероятно 
грозную массу животных. Теперь ничто не могло их остановить, да и никто 
не думал этого делать. В конечном итоге у овчарок были свои счеты с фа-
шистами, и вот наступил час расплаты за все. Гитлеровские головорезы по-
лучили сполна. У наших четвероногих друзей разговор с фашистской нече-
стью был короток и беспощаден. Все защитники одним порывом сорвались 
с места и в невероятном воодушевлении преследовали бегущего врага свин-
цом и штыком. 

Пытаясь спасти своих вояк, фашисты обрушили на нас минометный 
огонь. Над полем битвы кроме привычных звуков стрельбы и взрывов, кри-
ков и стонов перемешались еще пронзительные звуки грозного собачьего 
лая. Собачий лай долго еще о себе напоминал» [11]. 

Из рассказов жителей села: «…Раньше в наших местах не замечалось, 
чтобы было столько овчарок, да притом со странностями. Бывало идешь или 
едешь в нашей солдатской одежде – ничего, но стоило заметить человека в 
немецкой одежде, будут преследовать до тех пор, пока не загрызут или, в 
лучшем случае, не искусают всего. Селяне поговаривали, что это одичавшие 
овчарки пограничников, что вели бой за село». 

Кроме того, есть воспоминания о том, как в лесу возле села этими вы-
жившими в бою одичавшими собаками была спасена от фашистского надру-
гательства девушка – жительница Легедзино. Удивительным образом псы-
пограничники негативно реагировали на немецкую форму и речь, абсолют-
но спокойно и доверительно относясь к нашим согражданам [10]. 

Но вернемся к Легедзинскому бою. После него, когда немцы подобра-
ли своих погибших, по воспоминаниям жителей села, было разрешено похо-
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ронить и советских пограничников. Всех, кого нашли, собрали в центре по-
ля и похоронили вместе с верными четвероногими боевыми помощниками, 
а тайну захоронения спрятали на долгие годы. Лишь в 1955 году жители се-
ла смогли собрать останки почти всех 500 погибших и перенести их к сель-
ской школе, возле которой и находится братская могила. 

На окраине села Легедзино 9 мая 2003 года на том самом месте, где 
проходил бой, был открыт памятник пограничникам и их служебным соба-
кам, отдавшим свои жизни за спасение людей. Памятник был сооружен на 
добровольные пожертвования и при непосредственном участии ветеранов 
Великой Отечественной войны из города Звенигородка, а также жителей ок-
рестных сел и районов. На памятнике текст на украинском языке: «Остано-
вись и поклонись. Тут в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на 
врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 по-
граничников и 150 их служебных собак легли смертью храбрых в том бою. 
Они остались навечно верными присяге, родной земле».  

В печати часто упоминается количество собак Легедзинского боя-150. 
Сейчас трудно судить, но простой расчет показывает, что их должно быть 
меньше. Как вспоминает А.И. Фуки, было оставлено 25 проводников собак 
во главе со старшим лейтенантом Д.Е. Ермаковым и его заместителем по 
политчасти младшим политруком В.Д. Хазиковым. Часть собак, примерно 
из 200 по штатному расписанию школы, была передано в Харьков. Каждый 
проводник может управлять 2-3 собаками, а это до 75 собак. Это, разумеет-
ся, не умаляет их подвига. Это было первое применение собак в большом 
количестве одновременно на наступающего противника. Героизм погранич-
ников и их четвероногих помощников вызывает не просто уважение, а нечто 
большее. Собаки до последнего вздоха оставались верными долгу, своим 
проводникам-пограничникам. У села Легедзино пограничный батальон с 
верными четвероногими защитниками, прикрывая штаб 8-го стрелкового 
корпуса, 31 июля 1941 года, принял свой последний бой [10]. 

Поэт Евгений Долматовский был участником боя у села Легедзино. 
Он написал книгу воспоминаний о тех страшных днях 1941 года, и это было 
первое официальное упоминание о бое собак с вражеской армией [12]. 

Возможно, причина такой преданности и мужества кроется в некото-
ром отличии в воспитании собак на тот момент в нашей стране и в фашист-
ской Германии. В принципе, служебные собаки воспитывались и дрессиро-
вались одинаково, но разница была. 

Служебная собака в фашистской Германии поздно приобретала ис-
тинного хозяина. Месяцев до 6-8 ее выращивали в какой-нибудь немецкой 
семье, которая затем выполняла патриотический долг – передавала ее ар-
мейцам. В питомнике с ней работали разные инструкторы. И лишь на по-
следнем, заключительном этапе подготовки она начинала работать со своим 
новым хозяином, да и то под руководством инструктора. 

Определяла ли она, кто ее настоящий хозяин? Сохраняла ли она какие-
то чувства к прежним? Нет. В процессе поэтапного воспитания прежние хо-
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зяева, инструкторы отходили на второй план, в сознании собаки им отводи-
лась та же роль, что и помощникам, на которых она натравливалась [13]. 

Уже к началу Второй мировой войны только в Вермахте находилось 
более 200 тысяч служебных собак. В разведении собак принимало участие 
все население Германии. В результате к 1942 году Гитлер получил для раз-
личных служб и ведомств почти миллион четвероногих помощников. Около 
400 тысяч из них находилось в армии, немногим меньше использовалось 
при охране различных лагерей – военнопленных, концентрационных, пере-
мещенных лиц и т.п. Каждый концентрационный лагерь имел свое подраз-
деление СС с собаками, которые были обучены нападать на заключенных. 

В Коммюнике Польско-Советской Чрезвычайной Комиссии по рас-
следованию злодеяний немцев, совершенных в лагере уничтожения на Май-
данеке в городе Люблине, упоминается, что для охраны над заключенными 
только в этом лагере использовалось 200 немецких овчарок [14]. 

Хотя до начала войны немцы не натаскивали, по крайней мере, откры-
то собак на живых людей, методика дрессировки была весьма и весьма же-
сткой [15]. 

О том, что собаки фашистов были натасканы именно для нападения на 
людей, говорится во многих документах и воспоминаниях той поры. 

Анатолий Кузнецов, житель оккупированного Киева, в своем романе 
«Бабий Яр» вспоминает: «А дамы были великолепны – в мехах с ног до го-
ловы, с царственными движениями, они прогуливали на поводках отличных 
холеных овчарок. Понимаете, никогда потом в жизни, сколько я ни убеждал 
себя, я не мог выковырнуть из души холодное недружелюбие к этим умным 
животным. Понимаю, что глупо, но немецкие овчарки, которыми травят 
людей во всех концлагерях мира, вызывают во мне рефлекторную вражду, 
тут я ничего не могу с собой поделать» [16]. 

В материалах судебного процесса по делу o немецко-фашистских звер-
ствах в городе Смоленске и Смоленской области, заседание 19.12.1945 г., чи-
таем: «[…] старший солдат Й. Райшман был дрессировщиком собак 350-го 
пехотного полка и травил жителей Смоленска овчарками» [17]. 

В отличие от вражеской дрессуры, для наших собаководов было и ос-
таётся важным человечное отношение к животным. В архивах ГУКР 
«Смерш» были найдены следующие любопытные указания: «На утреннем 
моционе собаки выгуливались вяло, и имели печальный вид. Курсанты при 
этом не пытались их развеселить. Командиру подразделения объявляется 
наряд вне очереди» [18]. 

В отличие от собак вермахта, наши собаки своих хозяев знали пре-
красно и были им преданы, порой спасали людей ценой своих жизней. 

Вот что в первую очередь встречается и в учебниках, и в популярных 
изданиях в описании требований по работе со служебными собаками: взаи-
мопонимание между пограничными псами и военнослужащими на рубежах 
государства – не только залог успешной работы, но и условие выживания. В 
работе с собакой очень важен контакт человека с животным. И если его нет, 
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то и действенной работы не будет. Пограничные собаки, как и все осталь-
ные, ценят ласку, доброту, доверие, любовь и хорошее отношение со сторо-
ны хозяев.  

Возможно, именно это стало во многом объяснением беспримерного 
мужества и бесконечной преданности служебных, в том числе пограничных, 
собак на фронтах Великой Отечественной войны. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации рабо-

ты специалистов-кинологов во время Великой Отечественной войны. Сего-
дня важно не только знание полученного опыта, но и умелое его применение 
в современных условиях, так как служебные собаки продолжают активно 
использоваться не только в Вооруженных Силах Российской Федерации, но 
и в других силовых структурах России. 
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История Великой Отечественной войны показала нам, какое колос-
сальное значение оказало применение служебных собак на исход многих 
битв и операций по освобождению страны от фашистских захватчиков. Не 
принимая во внимание мощь и большое количество имевшейся боевой тех-
ники, собаки на службе широко и успешно выполняли большое количество 
задач, от разминирования до спасения жизней солдат, получивших ранения 
на поле боя. 

Пригодными для обучения военному ремеслу считались следующие 
породы собак: различные виды овчарок, лаек, гончих, легавых, борзых, сет-
теров, терьеров, догов, доберманов и метисов данных пород. В войне участ-
вовало около 60 000 собак. Четвертая часть этих собак поставлялась из во-
енных частей (НКВД СССР) [2]. 

Отмечается, что подготовка служебных собак в годы Великой Отече-
ственной войны осуществлялась по одиннадцати видам служб: противотан-
ковая служба; ездово-нартовая служба; медико-санитарная служба; минно-
розыскная служба; служба связи; фельдъегерско-почтовая служба; разведы-
вательная служба; диверсионная служба; караульно-сторожевая служба; 
конвойная служба; розыскная служба [2]. Такое обилие различных служб, в 
которых были задействованы служебные собаки, показывает насколько бы-
ла важна кинология, и какую большую роль сыграли собаки во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Собаки-связисты доставили большое количество важных писем, бое-
вых распоряжений и способствовали солдатам при прокладке телефонного 
кабеля, очень часто эти задачи выполнялись под обстрелами. Собаки-
санитары занимались поисками раненых солдат на поле боя и доставляли на 
тележках или санях в союзные расположения; специально подготовленные 
собаки-санитары искали раненых солдат в холодную погоду на поле боевых 
действий и согревали их теплом своего тела, тем самым, не допуская смерти 
от переохлаждения. Собаки-саперы участвовали в разминировании большо-
го списка городов. Среди них: Киев, Витебск, Варшава. Берлин [1]. Широко 
применялись солдаты-кинологи со своими служебными собаками в ходе 
операций по разминированию освобожденных или захваченных территорий. 
Ездовые собаки подвозили боеприпасы, вывозили раненых. Собак даже ис-
пользовали для перевозки пулеметов, и эта идея считалась прогрессивной, 
так как собака могла перемещать пулемет более быстро, чем другие живот-
ные, давала возможность использовать его, не снимая с повозки. А также 
собаку легче было укрыть при необходимости на местности вместе с пуле-
метом. 

Следует отметить, что в 30-е годы ввиду ограниченности бюджета 
СССР было принято решение о вовлечении в служебное собаководство 
гражданских лиц на добровольной основе. В строгом соответствии с 
планом системы служебного собаководства любители содержали и дрес-
сировали животных, что позволило в короткие сроки создать мощную 
резервную собаководческую базу. По мнению К.А. Черкаевой и 
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Е.Н. Типикиной, успех советской системы служебного собаководства в 
то время был обусловлен объективностью павловского учения о рефлек-
сах, а именно возможностью унификации методов дрессуры животных и 
поведения вожатых, что позволяло в случае выбытия той и другой сто-
роны из строя быстро заменить их. Особенно это было важно при разми-
нировании устройств. В США вплоть до 1970-х годов не могли выбрать 
четкой методики для дрессировки собак, ищущих взрывчатку. Советская 
же военная служба с 1943 года имела четкие инструкции по поиску мин: 
регламентировалось число собак, способы расположения вожатых на по-
ле, расстояние, на котором должно происходить обезвреживание взрыв-
чатки и т.д. Корпус деревянной противопехотной мины нажимного дей-
ствия, например, было очень трудно обнаружить саперам, так как он не 
звенел, а вот собаки справлялись с этим замечательно [3]. Кроме того, 
несмотря на то, что советская теория дрессировки опиралась на «научно-
объективное учение о рефлексах», но использование служебных собак 
в военных целях опиралось в первую очередь на личную эмоциональную 
взаимную приязнь каждого специалиста-кинолога и его собаки [3]. Как 
утверждают авторы, служебные собаки выполняли в большей степени 
роль близкого и родного существа, духовного напарника, поддерживая 
тем самым кинологов-специалистов, выполняющих свои боевые задачи. 
С чем невозможно не согласиться, ведь эмоциональный подъем и мо-
ральная устойчивость советских солдат во время Великой Отечественной 
войны сыграли значительную роль в успехе освобождения страны от 
фашистских захватчиков. 

Таким образом, опыт Великой Отечественной войны дает представле-
ние не только о том, какое большое значение имело боевое использование 
служебных собак, но и снабжает нас бесценным опытом. Экстремальные си-
туации существуют всегда: и в мирное время, и в военное. Собаки-герои 
учат нас помнить их подвиг и готовы служить человечеству не только на 
войне. Разумным будет использовать военные наработки для эффективности 
их служения и сохранения их жизней. 
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Собака – самый преданный и лучший друг человека не только в радо-

стные и счастливые моменты жизни, но в минуты, часы, дни и годы горести. 
Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы обязаны 
мужественным защитникам, защитницам, и, безусловно, «братьям нашим 
меньшим».  

В годы Великой Отечественной войны в армию были призваны более 
60 000 собак разных пород, упитанностей, полов. Они исполняли множество 
жизненно важных заданий: доставляли на поле боя бойцам важные доку-
менты и инструкции, боеприпасы, военный паек; в лесах, болотах и окопах 
находили раненных и провожали медицинских работников к ним; проложи-
ли 8000 км телефонных проводов; разминировали более миллиона опасных 
находок с порохом.  

В одиночку собаки пробирались в места недоступные санитарам. Под-
ползая к раненым, истекающим кровью бойцам, четвероногие друзья под-
ставляли висевшую на боку медицинскую сумку. Солдат должен был сам 
перевязать рану, после чего собака уходила дальше.  

Их безошибочное чутье не раз помогало отличить живого человека от 
погибшего. Известны случаи, когда псы лизали лица бойцов, находящихся в 
бессознательном состоянии, приводя их в чувство. В суровые зимы в окопах 
собаки отогревали замерзавших людей. Сторожевые собаки работали в бое-
вой охране территорий, в засадах для обнаружения врага ночью и в ненаст-
ную погоду: лишь натяжением поводка и поворотом туловища они указыва-
ли, откуда грозит опасность. Самые храбрые псовые готовились к единст-
венной и последней работе в своей жизни – подрыву вражеских танков.  

К сожалению, до наших дней сохранились не все архивные мате-
риалы о подвигах собак, героически проявивших себя на поле боя в годы 
войны, но наш долг – увековечить память об их службе и храбрости. На-
пример, в ЦАМО (Центральном архиве Министерства обороны) отложи-
лись документы, рассказывающие о боевом пути одного из этих героиче-
ских животных. 

Один из фактов запоминается еще на уроках истории в школе – леген-
дарный пес-миноискатель Джульбарс. Он не обладал породным изяществом, 
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но имел поистине человеческую силу духа. Благодаря комплексу природно-
го чутья Джульбарса и тренировкам, 14-ая штурмовая инженерно-саперная 

бригада разминировали 7468 мин и бо-
лее 150 снарядов на территории Чехо-
словакии, Австрии, Румынии и Венгрии 
с сентября 1944 года по август 1945 го-
да. Великолепный нюх пса спас от 
уничтожения важные культурные объ-
екты, заминированные фашистами: мо-
гила Т. Шевченко в Каневе и Владимир-
ский собор в Киеве. 

За проявленные мужество и вы-
учку Джульбарс был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Это 
единственный случай во время Вели-
кой отечественной войны, когда та-
кой знаменательной наградой награ-
дили собаку. 

Джульбарс принял участие в па-
раде на Красной площади 1945 года. 

Незадолго до Парада Победы в Москве, Джульбарс получил ранение и не 
мог пройти в составе школы военных собак. Тогда И.В. Сталин приказал 
нести пса с перебинтованными лапами на грудных конечностях мимо 
трибун по Красной площади на своей шинели. По его распоряжению, 
шинель была доставлена в Центральную школу военного собаководства 
«Красная Звезда», где для раненного бойца кинологи соорудили специ-
альную переноску. 

Джульбарса нес на руках главный кинолог страны, подполковник, ко-
мандир 37-го отдельного батальона разминирования Александр Мазовер. 
Хотя у этой истории не нашлось пока документальных подтверждений, она 
прочно вписана в биографию легендарной собаки и историю отечественной 
кинологии. 

Уже в послевоенное время знаменитая собака снялась в фильме по 
роману Д.Лондона «Белый клык». 
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Аннотация: Блокадный Ленинград стал символом человеческих 

страданий и мужества, смерти и бессмертия. Судьба Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны – это настоящий пример стойкости и геро-
изма всего населения города. Длившаяся с 8 сентября 1941 года до 27 января 
1944 года блокада стала временем тяжелейших испытаний, лишений и по-
терь, но Ленинград выстоял ценой невероятных усилий. 
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Первый организованный эвакуационный поезд с жителями города вы-
двинулся уже 29 июня 1941 г., однако многие жители не хотели покидать 
свои дома. По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть 
менее трёх миллионов человек [3, с. 156-163]. Для города был характерен 
высокий, процент нетрудоспособного населения, в том числе детей и стари-
ков. С началом военных действий ведущие предприятия Ленинграда были 
переориентированы на выпуск вооружения и боеприпасов. Наряду с рабо-
чими у станков трудились видные ученые, рядом со взрослыми –  
12-15-летние подростки. На тяжелые мужские специальности встали жен-
щины, заменившие своих мужей, ушедших на фронт. 

Был проведён переучёт всех съестных припасов, скота, птицы, зерна. 
Исходя из фактического расхода на обеспечение войск и населения, на 12 
сентября имелось: муки и зерна на 35 дней, крупы и макаронных изделий на 
30, мяса на 33 дня, жиров на 45, сахара и кондитерских изделий на 60 дней. 
Почти отсутствовали картофель и овощи [3, с. 156-163].  

С первых дней сентября в Ленинграде были введены продовольствен-
ные карточки. Закрылись столовые и рестораны. Весь скот, имевшийся в 
колхозах и госхозах, был забит, мясо сдали на заготовительные пункты.  

Запасы продовольствия пополнять было крайне сложно: по воздуху 
обеспечить снабжение такого большого города было невозможно, а судо-
ходство по Ладожскому озеру временно прекратилось из-за наступления хо-
лодов. В то же время лёд на озере был ещё очень слабым, чтобы по нему 
могли проехать автомашины. Все эти транспортные коммуникации находи-
лись под постоянным огнём противника. 

Большую роль в преодолении проблемы снабжения продовольствием 
играло использование пищевых заменителей. Впервые в СССР в хлебопе-
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карной промышленности была использована пищевая целлюлоза; в качестве 
добавок при изготовлении мясной продукции были использованы соевая 
мука, кишки, технический альбумин; в молочной промышленности перера-
батывали сою и хлопковый жмых. Эти меры позволили значительно увели-
чить количество производимой продукции. В общественном питании широ-
ко использовалось желе, которое готовили из растительного молока, соков, 
глицерина и желатина. Хлебозаводы использовать отходы и брак при изго-
товлении хлебопродуктов. Хлеб в блокадном городе стал главной ценно-
стью, наглядным символом самого понятия «жизнь».  

В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку про-
довольствия. Рабочие и инженерно-технические работники стали получать 
по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, все остальные - по 200 граммов. 
Резко сократилась выдача других продуктов. В ноябре начался настоящий 
голод. Были отмечены сначала первые случаи потери сознания от голода на 
улицах и на работе, случаи смерти от истощения.  

Люди вспоминали, как грызли полена, чтобы хоть что-то пожевать, 
ездили по полям и свалкам и собирали разные коренья и грязные листья от 
кормовой свеклы и серой капусты. Был описан случай, как на улице у извоз-
чика упала от истощения лошадь, люди прибежали с топорами и ножами, 
начали резать лошадь на куски и таскать домой [3, с. 156-163].  

Исследователи нашли в ставших в 2000-х годах доступными архивах 
страшные подробности о каннибализме в блокадном Ленинграде. Часто тела 
умерших оставались в квартирах, потому что везти их на кладбище было 
опасно. По ночам трупы выкапывались и поедались обезумевшими от голо-
да людьми. Организованные банды заманивали к себе людей под предлогом 
обмена вещей на продукты, убивали и поедали. 18-летний паренёк убил 
двух своих младших братьев ради карточек; 17-летняя девушка выкопала 
труп и перемолола на мясорубке; внук убил бабушку топором и сварил. Бы-
ло арестовано около 2 тысяч людоедов [1, с. 621]. В основном каннибалами 
становились обычные неграмотные женщины, искавшие белковую пищу для 
своих семей.  

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С наступ-
лением зимы в городе практически кончились запасы топлива. Прекрати-
лось централизованное отопление домов, замёрзли или были отключены во-
допровод и канализация. При этом зима 1941-1942 годов оказалась значи-
тельно холоднее и продолжительнее обычного. Остановилась работа прак-
тически на всех фабриках и заводах (кроме оборонных). Главным отопи-
тельным средством для большинства обитаемых квартир стали особые ми-
ни-печки, буржуйки. В них жгли всё, что могло гореть, в том числе мебель и 
книги. Деревянные дома разбирали на дрова. Добыча топлива стала важ-
нейшей частью быта ленинградцев. Прекратилось движение городского 
электротранспорта. 

В большинстве случаев семьи вымирали не сразу, а по одному, посте-
пенно. Пока кто-то мог ходить, он приносил продукты по карточкам. Улицы 
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были занесены снегом, который не убирался всю зиму, поэтому передвиже-
ние по ним было очень затруднено. 

Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог 
бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск 
стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были размеще-
ны специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом: 
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Согласно 
инструкции по уличному бою, гражданское население должно было бросать 
во вражеские танки, ворвавшиеся в город, связки гранат с расстояния десяти 
метров, а затем прятаться. 

Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам 
Ленинграда. Однако он мог бы быть ещё большим, если бы не были пред-
приняты весьма эффективные меры по их маскировке и сохранению.  

В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллек-
туальная жизнь. Не прерывало своей работы Ленинградское радио. Для жи-
телей блокадного города оно стало единственной связующей нитью – друг с 
другом, со страной, с жизнью. Работники радио разделили с горожанами их 
нелегкую судьбу – также мерзли, голодали, но ни на секунду не оставляли 
трудовой вахты. Их живые, полные непререкаемой веры в Победу, голоса, 
вдохновляли и поддерживали ленинградцев в самые страшные месяцы вой-
ны. Многие писатели, поэты, артисты находили в себе силы выступать не 
только на концертах, но и по радио, радуя тысячи людей своими талантами. 

В первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров и 
библиотек — в частности, на протяжении всего периода блокады были от-
крыты Государственная Публичная библиотека и библиотека Академии на-
ук. Летом 1942 года были открыты некоторые учебные заведения, театры и 
кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых концертов; вновь была 
открыта городская филармония, где стали регулярно исполнять классиче-
скую музыку; открылся Ленинградский Городской театр. Всю блокаду в Ле-
нинграде работали действующие храмы. 

Особое отношение было к стихам. Воины носили в карманах гимнасте-
рок вырезки из газет со стихами, горожане переписывали в тетрадки, учили 
наизусть, читали на концертах художественной самодеятельности. Песни на 
военные стихи пели и в землянках и в квартирах, просили исполнить по радио.  

Блокадная этика включала не только ценности сохранения жизни лю-
бой ценой, но и, несмотря на тяжелейшие условия, стремление сохранить 
связь с мирной жизнью, не потерять человеческое в себе. Благодаря этому 
Великому городу на Неве удалось выстоять. 
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Аннотация: В 1941 году началась блокада Ленинграда, город оказал-

ся отрезанным от всей страны, людей настиг холод, голод, бомбежки. Од-
нако, несмотря на весь ужас, на все тяготы войны, люди продолжали 
жить, работать и до последнего боролись с врагом. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, 
голод, театр музыкальной комедии, героизм ученых во время блокады.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, фашистские 
захватчики вторглись в пределы СССР. Первоочередным планом немецкого ко-
мандования было уничтожение Северной столицы России – города Ленинграда. 
До войны Ленинград был крупнейшим центром советской промышленности, 
средоточием культурных ценностей. В политическом смысле город считался 
«колыбелью революции». Все эти факторы предопределяли гитлеровский план 
захвата города. 8 сентября 1941 года Ленинград взяли в блокадное кольцо, город 
оказался отрезанным от всей страны. Эвакуироваться удалось далеко не всем, 
когда начались систематические обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, 
пути для эвакуации были уже отрезаны. 

Блокада началась, но люди еще не успели осознать весь ужас сложив-
шийся ситуации, в магазинах еще была еда, голода как такого не было, все 
еще можно было что-то купить. Но вот зимой началось самое страшное.  
20 ноября властями Ленинграда был введён норматив по отпуску продуктов 
питания. Размер продовольственного пайка составлял: 

– Рабочим – 250 грамм хлеба в сутки; 
– Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет – по 125 граммов; 
– Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, ис-

требительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся 
на котловом довольствии – 300 граммов; 
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– Войскам первой линии – 500 граммов. 
Смертность от голода стала массовой. Стала обычной скоропостижная 

смерть прохожих на улицах – люди шли куда-то по своим делам, падали и 
мгновенно умирали. Специальные похоронные службы ежедневно подбира-
ли на улицах около сотни трупов. Вот что говорила женщина, жившая в 
блокадном Ленинграде: «Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом 
шагу. К ней привыкли, появилось полное равнодушие: ведь не сегодня – 
завтра такая участь ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, на-
тыкаешься на трупы, лежащие в подворотне, на улице.» 

Помимо того, что пришел голод, в городе наступила одна из самых суро-
вых зим, температура опускалась до -27℃. Главным отопительным средством 
стали специальные мини-печки (буржуйки). Они стояли в большинстве квартир. 
В них жгли всё, что могло гореть, порой даже мебель. Добыча топлива тоже стало 
важной частью быта ленинградцев. Из-за нехватки электроэнергии и массовых 
разрушений контактной сети прекратилось движение трамваев. Это событие бы-
ло отмечено всеми как важный фактор, способствовавший росту смертности «… 
когда остановка трамвайного движения добавила к обычной, ежедневной трудо-
вой нагрузке ещё два-три часа пешеходного марша от места жительства к месту 
работы и обратно, это обусловливало дополнительное расходование калорий. 
Очень часто люди умирали от внезапной остановки сердца, потери сознания и 
замерзания в пути» - рассказывал житель блокадного Ленинграда. 

Январь и начало февраля 1942 г. стали самыми страшными, критическими 
месяцами блокады. Первую половину января все неработающее население го-
рода никаких продуктов по карточкам вообще не получало. В течение 8 январ-
ских дней термометр показывал -30℃ и ниже. Питьевая вода стала большим 
дефицитом, а её транспортировка в квартиры и учреждения – настоящим подви-
гом. Число жертв голода стремительно росло – каждый день умирали более 
4000 человек. Были дни, когда умирало 6000 − 7000 человек.  

Однако, несмотря на весь ужас, город продолжал жить. Люди выбрали 
жизнь. Они продолжали ходить на работу, учиться, бросили все силы на борьбу 
с немецкими захватчиками. Театр музыкальной комедии работал все 872 дня 
блокады. Актёры играли по два спектакля в день при минусовой температуре на 
сцене, бомбёжках и перебоях с электричеством. За время блокады было прове-
дено 15 премьер, которые посетили 1 миллион 300 тысяч зрителей. Билеты на 
представления продавались за считанные часы. А особенно предприимчивые 
граждане меняли билеты на хлеб. Кроме поддержки жителей города театр вел 
шефскую работу: концертная группа Ленинградской музкомедии дала более 
тысячи концертов в тылу и на передовой. Актёры не только вдохновляли ленин-
градцев, но и в свободное от репетиций и выступлений время дежурили в гос-
питалях и спасали попавших под обстрел.  

В декабре 1941 года в соседнее с театром здание попала бомба, из-за 
чего пострадал театр, но не искусство. Выступления стали проводить в зда-
нии пустующего Александринского театра.  
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Первый в блокадные дни концерт состоялся 14 сентября 1941 года в 
Большом зале Филармонии. Выступали писатели, актёры, музыканты, в том 
числе и Дмитрий Дмитриевич Шостакович – композитор и автор Седьмой 
«Ленинградской» симфонии, премьера которой состоялась в осаждённом 
городе 9 августа 1941. Музыка в этот день звучала буквально везде: симфо-
ния транслировалась по радио и громкоговорителям и была слышна даже в 
окопах. 

Во время войны продолжал работать Эрмитаж. Проводились экскур-
сии, читались лекции, писались научные труды. В блокадном Ленинграде 
работали около двух десятков кинотеатров – «Аврора», «Октябрь», «Худо-
жественный». Показывали документальные и художественные фильмы. 
Зрители полностью заполняли залы, даже если приходилось прерывать про-
смотр и уходить в бомбоубежище в случае сигнала воздушной тревоги. 

На протяжении всей Великой Отечественной Войны постоянно были 
открыты Государственная Публичная библиотека и библиотека Академии 
наук. Книжные фонды центральных и районных библиотек пополнялись го-
сударством и жителями города, работники оформляли выставки, а ленин-
градцы встречались в читальных залах, слушали стихи, обсуждали новости с 
фронта и поддерживали друг друга. 

Отдельно стоит сказать о героизме ученых во время блокады. В аст-
рофизическом институте младшим научным сотрудником работала Елена 
Петровна Бутыркина. В ее ведении находились различные семена овощей и 
посадочный картофель, пригодные для питания, но Елена Петровна не вос-
пользовалась ими. Она отобрала картофель, который следовало высадить 
весной, и бережно хранила весь посевной материал, спасала его от замерза-
ния. Кое-какие излишки Бутыркина раздавала своим ослабевшим товари-
щам. Бывало, достанет из сумки, с которой не расставалась, пару картофе-
лин или луковицу, сунет товарищу незаметно и уйдет. Именно такое пове-
дение было характерно для многих ленинградцев. Мы знаем не один случай, 
когда люди умирали от голода, но не воспользовались научными ценностя-
ми, не извлекли из них выгоды, чтобы спасти себя. Они думали о будущем, 
о науке, чьи интересы были для них дороже собственной жизни. 

В Ленинградском институте растениеводства, например, имелась уни-
кальная коллекция семян зерновых культур, собранная под руководством 
академика Н. И. Вавилова. Она состояла из 100 тысяч образцов. Только об-
разцов пшеницы насчитывалось 38 тысяч. Каждый образец – мешочек с зер-
ном. Работники института, оставшиеся в Ленинграде, страдали и умирали от 
голода, но сумели сохранить драгоценные образцы. 

В Ленинграде и Кронштадте во время войны действовало несколько 
станций по размагничиванию боевых кораблей. Все они были созданы уче-
ными Физтеха, которые их и обслуживали. Научные сотрудники размагни-
чивали корабли в боевых условиях, разбирали магнитные системы враже-
ских мин, давали инструкции по их обезвреживанию, конструировали тра-
ловые устройства для вылавливания мин в море. 
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Сегодня нам тяжело представить, как могли выжить люди при таких 
зверских условиях, откуда брали силы актеры, музыканты, рабочие? Нам 
тяжело понять, что такое голод. Сегодня, когда магазины переполнены вся-
ческими продуктами, когда можно купить все, что душе угодно, как мы мо-
жем представить весь тот ужас, который пережили жители блокадного го-
рода! Голодали взрослые, но самое страшное – голодали дети. Какого было 
матерям смотреть на умирающих от голода родных детей, ощущать при 
этом свое полное бессилие, невозможность что-то изменить? Как объяснить 
маленькому ребенку, почему он ни сегодня, ни завтра не будет есть? Наде-
юсь, что мы никогда этого не узнаем.  

Жители блокадного Ленинграда – герои и об их героизме мы никогда 
не должны забывать. Каждый россиянин, а тем более петербуржец должен 
помнить и гордиться своими предками, людьми, чей дух не смогли сломить 
ни голод, ни бомбежки, ни зверские морозы. Особенно эта память важна 
сейчас. Проходит все больше и больше лет со времен победы в Великой 
войне. Ветеранов становится все меньше, все меньше мы узнаем о жизни в 
годы войны из слов очевидцев. Пройдет еще немного времени и их истории, 
подвиги будут известны только нам, именно на нас ляжет ответственность 
передать эти истории последующим поколениям, что бы ничто и никто не 
был забыт.  
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Аннотация: В статье на основе исследований и воспоминаний уча-

стников прослежена работа аптек в блокадном Ленинграде в условиях Ве-
ликой Отечественной войны, раскрыты малоизвестные аспекты их повсе-
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дневной жизни, профессиональной деятельности по приготовлению ле-
карств, участию в оборонных работах. В работе введены материалы ма-
лодоступного ведомственного издания, выпущенного акционерным общест-
вом «Петербургские аптеки». На базе воспоминаний современников, среди 
которых участник Великой Отечественной войны, известный фармаколог 
К.Ф. Блинова, выявлены основные трудности, которые преодолевали ленин-
градские фармацевты (отсутствие лекарств, постоянные бомбежки, хо-
лод и другие). На основе документально-художественных произведений ле-
нинградских писателей В. Инбер и В. Шефнера показан подвиг аптечных 
работников в годы войны. Одним из направлений работы аптек стало за-
готовление  в условиях холодных и морозных зим в хвои парках, а весной-
летом сбор лекарственных растений в садах, которое позволило справить-
ся с авитаминозом людей.   

Ключевые слова: Санкт-Петербург; Блокада Ленинграда; аптека 
Пеля; история фармации. 

Блокада Ленинграда – одно из самых драматических и героических 
событий всемирной истории, где были проявлены беспримерные стойкость 
и мужество, прежде всего жителями осажденного города, в течение почти 
900 дней и ночей. Этой теме посвящено множество исторических исследо-
ваний, раскрывающих разные аспекты жизни города и обороны, среди них 
стали «классическими» работы последних лет, где наиболее полно пред-
ставлена история Ленинграда в 1941-1944 гг. и повседневная жизнь горо-
жан, среди них работы докторов исторических наук Г.Л. Соболева, 
Н.А. Ломагина, С. В.  Ярова [5, 7, 9]. Одной из проблем жизни города в ус-
ловиях военного времени стала налаживание медицинской и фармацевтиче-
ской работы, а также недостаток профессиональных кадров. Этой проблеме 
посвящено не так много исследований, среди которых назовем статью док-
тора философских наук С.А. Воробьевой, посвященную подготовке кадров и 
фармацевтической работе в Ленинградском фармацевтическом институте 
(ныне Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет) [1]. В 
настоящей статье на основе малоизвестных опубликованных материалов и 
документально-художественных произведений сделана попытка проследить 
фармацевтическое обслуживание и подвиг аптечных работников в 1941-
1944 гг.  

С началом войны из ленинградских аптек ушла на фронт большая 
часть фармацевтов и провизоров. В приказах аптек того времени от июня 
1941 года можно увидеть приказы об увольнении из аптек в связи с мобили-
зацией и эвакуацией – иногда по несколько человек. Численность работни-
ков в аптеках уменьшилась почти вдвое: если на 1 июля 1941 г. их общее 
число составляло 1184 человек, ток декабрю оно уменьшилось до 740, а к 
апрелю – до 625 человек. Резко сократилось количество аптек: было закрыто 
16 аптек, из которых 9 аптек – в связи с эвакуацией пригородных районов, 
некоторые, как, например, аптека № 20, - в связи с тем, что занимаемое ею 
помещение было разрушено; 6 аптек были законсервированы [4, с. 20]. 
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Позднее, в связи с дефицитом дипломированных фармацевтов, в воен-
ные аптеки стали направлять фельдшеров, медсестер и даже врачей. Стоит 
отметить, что к 1945 г. укомплектованность аптек кадрами составляла 100 
процентов. Порядка 75 процентов из них составляли специалисты, мобили-
зованные из запаса [Там же]. «У меня все четыре года войны прошли в апте-
ке фронтового госпиталя, – вспоминала заведующая кафедрой фармакогно-
зии Ленинградского химико-фармацевтического института К.Ф. Блинова, – 
Сначала Ленинградского, потом 2-го Белорусского и, наконец, Северной 
группы войск, дислоцированной в 1945 году на территории освобожденной 
Польши. Что больше всего запомнилось? Работа с раннего утра до позднего 
вечера. Без выходных, каких-то длительных передышек. Особенно трудно 
пришлось в начальный период войны, в эвакогоспитале в осажденном Ле-
нинграде, расположенном в центре, на улице Красного Курсанта. Нагрузка 
на плечи фармацевтов ложилась очень большая. Сравнение с обычным мед-
персоналом явно свидетельствовало не в нашу пользу: когда не было боль-
шого притока раненых, врачам было полегче. А фармацевты находились, 
если так можно выразиться, в вечном прорыве: порошков, мазей, растворов 
и т.д. хронически не хватало. Чуть передышка в боях – мы заготавливали 
все необходимое впрок» [3, с. 34-35].  

Ленинградцы старались не падать духом после взятия станции Мга 8 
сентября 1941 г., чтобы выстоять, нельзя бездействовать. Через 3-4 недели 
после пятого снижения отпуска хлеба в большом количестве стала регист-
рироваться алиментарная дистрофия – главная причина смертности в Ле-
нинграде. Первые больные появились в больницах в начале ноября 1941 г, а 
уже к концу месяца от голода погибло более 11 тысяч человек. В некоторых 
сохранившихся приказах по аптекам можно увидеть всю трагедию того вре-
мени. В приказе управляющего аптеки № 73 от января 1942 года значится: 
«полагать уволенными вследствие упадка сил по собственному желанию 
двух судомоек… с 19 января 1942 года…» или ещё более страшные строки в 
приказе управляющего аптеки №36 от февраля 1942 года: «считать… вы-
бывшей из штата аптеки вследствие смерти… с 22.02.1942». Практически 
постоянно издавались приказы управляющих по аптекам о подлежащих эва-
куации, заболевших – иногда в этих списках фигурировало несколько ра-
ботников, нередкими также были приказы об увольнении в связи с длитель-
ной болезнью или смертью [4, с. 20-23]. 

На основании решения бюро горкома партии и Ленгорисполкома от 4 
августа 1942 г. количество действовавших в Ленинграде аптек уменьшилось 
с 80 до 59 со штатом обслуживающего персонала в 1301 человека. Согласно 
опубликованным архивным данным летом 1942 года на базе аптеки №3 бы-
ла организована центральная фасовочная, в которой в значительном количе-
стве выпускалось 68 наименований фасовки [6, с. 181]. 

В начале 1942 года в целях бесперебойного обеспечения населения 
лекарственными препаратами и перевязочными материалами часть крупных 
аптек была переведена на круглосуточный режим работы, среди них аптека 
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№30. Вот как об этом сообщалось в газете «Ленинградская правда»  в марте 
1942 г. «Аптека №30 им. Тува по улице Пестеля переводится на круглосу-
точную работу. В ночное время там будет производится отпуск неотложных 
лекарств» [Цит. по: 4]. В аптеках были обустроены кабинеты для оказания 
врачебной помощи. «Ассистировать» при этом могли фармацевты, подго-
товленные на курсах. Оказание доврачебной помощи являлось одной из ос-
новных обязанностей аптеки. Во всех аптеках города были организованы 
санитарные посты по оказанию первой доврачебной помощи населению, по-
страдавшему от вражеских налётов и артобстрелов. В аптеке №73, согласно 
приказу управляющего аптеки, такой пост был организован уже 22 июня 
1941 года. Начальником поста являлся дежурный рецептар, в составе были: 
ассистент, исполняющий обязанности пожарного поста, ручнист, выпол-
няющий обязанности по охране порядка, кассирша, которая устанавливала 
связь с медицинским участком. Начальником поста был назначен управ-
ляющий аптеки, а его отсутствие – помощник управляющего. Одна из аптек 
организовала санитарный пост при ближайшем бомбоубежище. По сигналу 
воздушной тревоги бойцы всех санитарных постов занимали свои места, 
подготавливали сумки и носилки [4, с. 21-22]. 

В аптеки приносили раненых, туда обращались и сами пострадавшие, 
им оказывалась первая помощь. Особенно много перевязок было проведено 
в аптеках №№ 5, 22, 30 и других. Работникам аптек приходилось носить во-
ду для изготовления лекарств из реки или водопроводных колонок, что 
очень затрудняло работу аптек. Недоставало также топлива для дистилля-
ции воды. Поэтому работники аптек провели замену жидких лекарственных 
форм сухими и резко увеличили количество готовых лекарственных форм. 

Работники аптек помимо своей основной работы привлекались к обо-
ронным работам, направлялись на переработку овощей, принимали участие 
в очистке города, несли дежурство по пожарной охране объекта, выполняли 
другие виды работ, искали любую возможность, чтобы противостоять ли-
шениям блокадного города, поддерживать силы раненых. В частности, бо-
ролись с такой опасностью, как авитаминоз. Для этого аптечные работники 
ходили зимой пешком в парк Сосновка за хвоей, которая давала столь необ-
ходимые витамины. Весной 1942 года радовались первой зелени – крапива, 
лебеда, подорожник, другие травы – все шло в пищу. К сожалению, изму-
ченные авитаминозом люди, порой, не разбираясь в растениях, употребляли 
в пищу ядовитые – случались отравления. Поэтому сотрудники аптек по ме-
ре возможности разъясняли, что можно собирать, а чего опасаться. В городе 
было создано 15 пунктов по приему растений. Сборщикам в виде поощре-
ния выдавали дополнительные хлебные карточки за сдачу не менее 25 кило-
граммов растительного сырья. Ежедневный сбор доходил до 1,5 тонн. Сами 
сооружали дистилляторы – без этих аппаратов приходилось особенно тяже-
ло. Даже при ограниченном штате ежесуточно готовилось до 70 – 100 лит-
ров стерильных растворов. Такого понятия, как «выходной», попросту не 
существовало. 
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Ленинградский писатель Вадим Шефнер в повести «Сестра печали» 
описывает в блокадные годы известную в городе аптеку Пеля на 7-й линии 
Васильевского острова (в 1920-е гг. переименована в «97-ю коммуналь-
ную»): «Аптека находилась в доме давно, с дореволюционных времен – ап-
теки не любят переезжать с места на место. Я заглянул в стеклянную дверь – 
в аптеке стояла тьма из-за заколоченных окон, но кто-то в шубе с серым 
платком на голове стоял за прилавком возле горящей керосиновой лампы». 
Кстати, эта аптека в годы блокады не закрывалась ни на один день. Однаж-
ды в нее угодил артиллерийский снаряд. Он разорвался в производственных 
помещениях, центральный зал при этом не пострадал, сохранив свой исто-
рический облик» [8, c. 25].  

 По воспоминаниям Н. А. Тарасовой, которая с начала войны работала 
в аптеке № 6 на Невском проспекте, 22: «Хлеба мы, фармацевты, как слу-
жащие, получали по 125 г. Только в феврале 1942 года нас перевели в рабо-
чую группу, а это было уже 250 г в сутки. Многие в то время болели цингой, 
многих мучили фурункулы от холода, недоедания и отсутствия витаминов. 
Нам, фармацевтам, нередко приходилось вместе с бойцами МПВО оказы-
вать первую помощь пострадавшим от артобстрелов и бомбежек, вытащен-
ным из-под завалов, раненным на улицах города, спасать сильно ослаблен-
ных горожан. Последних несли в аптеку, поили кипятком, давали укреп-
ляющий травяной настой из мяты и валерианы, и люди постепенно прихо-
дили в себя и уже могли добраться до дома» [Цит. по: 4, с. 22]. 

Лекарства в годы блокады были поистине на вес золота. В «Ленин-
градском дневнике» Веры Инбер записано: «30 декабря 1941 года. Недавно 
в одном месте меняли 27 порошков аскорбиновой кислоты на живую собаку 
для еды» [2, c. 9]. Тем не менее, в каждом бомбоубежище помимо радиору-
пора обязательно полагался аптечный шкафчик. Продолжали работать фар-
мацевтические предприятия. Правда, война и блокада внесли в их деятель-
ность свои коррективы. Так, основанная в 1937 году 2-я фабрика лекарств 
им. Д. И. Менделеева (ныне Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга) 
в апреле 1942 года, в связи с сокращением объема работ в условиях блока-
ды, была реорганизована в Центральное фасовочное производство. В самом 
конце войны, когда возникла необходимость улучшить снабжение населе-
ния лекарственными препаратами, предприятие вновь расширили до гале-
ново-фармацевтического производства.  

В суровое время Великой Отечественной войны жизнь осажденного 
города Ленинграда не прекращалась, работали люди, в аптеках велось фар-
мацевтическое обслуживание, на предприятиях фасовали лекарства, осуще-
ствлялось снабжение медикаментами Ленинградского фронта, в парках  за-
готавливали хвою, чтобы преодолеть военные невзгоды и придти к долго-
жданному дню – Дню Победы.  
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ВОССТАВШИЕ ИЗ ПЕПЛА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В ВОСПОМИНАНИЯХ РАБОТНИКОВ  
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Аннотация: Цель настоящей статьи – представить результаты 

социально-исторического исследования жизнедеятельности старейших 
работников птицефабрики «Лаголово», которые сохранили в памяти 
воспоминания о Великой Отечественной войны [3]. Объектом исследо-
вания стали документы, а именно транскрипты интервью с работни-
ками птицефабрики «Лаголово» которые содержат информацию о Ве-
ликой Отечественной войне. Предмет исследования: групповые пред-
ставления работников птицефабрики, представленные запечатленные в 
кейсах личной истории модельных личностей, их рассказы о том: 1) кто 
эти люди; 2) где они пребывают (в какой системе социокультурного 
ландшафта); 3) в чём они видят суть и историческую значимость своей 
деятельности.  

Ключевые слова: птицефабрика; Великая Отечественная война; со-
циальная история; Ленинградская область. 



59 
 

Автор этой статьи с 2014 года занимается этнографией советского пе-
риода в сельской местности северо-запада РФ, и в, частности, в д. Лаголово, 
Ленинградской области. Почему Лаголово оказалось одним из модельных 
объектов исследования? Дело в  том, что в 2017 году случай свёл автора ста-
тьи с главой Совета депутатов Лаголовского муниципального поселения 
Ольгой Михайловой Захаровой, по совместительству исполнявшей работу 
зам. главы Ломоносовского района по социальной работе более чем 20 лет. 
Когда в О.М. Захарова предложила нам написать историю Лаголово, мы 
очень удивились, выслушав её предложение. Нас мучил вопрос: что за исто-
рия может быть у небольшой деревушки на окраине Красного Села? Какие 
здесь есть исторические монументы? Какие важные исторические события 
здесь вершились? Но опыт этнографических исследований подсказывал: 
нужно идти в народ, говорить с людьми, расспрашивать. И этот опыт не об-
манул. Не подвели и знакомые этнографические методики полевой работы: 
глубинные интервью. 

Избранная нами качественная методика исследования определялась: 
1) областью гуманитарного знания, в котором автор этой статьи работала 
последние 5 лет, а именно: этнографией советского периода; 2) задачами и 
сроками социальным заказом, в результате которого автором статьи была 
написана монография о социальной истории птицефабрики «Лаголово».  

Рассуждая об избранном нами исследовательском методе, стоит опи-
сывать не теоретические аспекты о качественных социологических исследо-
ваниях (глубинных интервью), которые разрабатывались блестящей плеядой 
как отечественных, так и зарубежных этнографов и культурных антрополо-
гов (К. Гирц [2], Ван Дейк [1], А. Страус и Дж. Корбин [5]). Стоит расска-
зать и о некоторых практических особенностях работы в поле, связанных с 
«добычей» того качественного полевого материала в области этнографии 
советского периода, на основе которого написана эта статья.  

Первая такая особенность – это ситуативная составляющая исследо-
вания. Работа в Лаголово – это результат случайного стечения обстоя-
тельств. Работы по изучению этнографии советского периода были вдох-
новлены интересом зам. главы Ломоносовского района по социальной рабо-
те О. М. Захаровой. В беседах с Ольгой Михайловной мы часто касались во-
просов истории и культуры Ломоносовского района, и, в частности, распо-
ложенного на границе Питерской агломерации, муниципального поселения 
Лаголово. 

О.М. Захарова интересовалась историей и культурой Ломоносовского 
района и Лаголово, в частности. Она мыслила такими категориями как, «ис-
тория», «культура», «нематериальные ценности». Она не просто произноси-
ла словосочетания «история Малой Родины», «материальное и нематери-
альное культурное наследие Ломоносовского района», она живо реагирова-
ла на проявление этого интереса к истории другими людьми: школьниками, 
студентами РГПУ им. А.И. Герцена, социологами. Она интуитивно чувство-
вала важность того, что историками культуры и цивилизации формулирова-
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лось в понятиях «материальная и нематериальная культура», «нематериаль-
ное культурное наследие», «историческая память», «памятники культуры». 
Категориальный тезаурус, концепции, науки теории исторической форми-
руют научную парадигму современности. На первый взгляд, кажется, что 
эти знания бесполезны. В профессии могут понадобиться только практиче-
ские навыки и умения, полезные для будущей профессии. Но на самом деле 
это не так. Как показали социологические наблюдения последних десятиле-
тий, только те страны, в которых нематериальным (сугубо практическим на-
выкам мышления) уделялось внимание, оказались в числе наиболее разви-
тых в цивилизационном плане.  

В процессе подготовки рукописи монографии «Кто те, кто мы? Фак-
торы формирования патриотического сознания населения Ломоносовского 
района» [4], я спрашивала у респондентов, с которыми работала, почему 
О.М. Захарова так интересуются историей? В полевых условиях я разгова-
ривала со многими руководителям северо-западного региона РФ. Немногие 
из них проявляли интерес к нашим работам, старались создать условия для 
того, чтобы нам стали доступны нужные исследовательские объекты. Ольга 
Михайловна входила в число тех немногих. Были и такие руководители, ко-
торые, на словах нас поддерживали, а потом забывали о своих обещаниях, о 
помощи в исследованиях. Некоторые, правда, откровенно не понимали, за-
чем нужны вообще такие исследования.  

Вторая особенность – это житейский скепсис объекта исследования. 
Показательным для нас был разговор с директором птицефабрики «Лаголо-
во» Д.С.  Лихачевым. Во время работы с респондентами-старейшими работ-
никами птицефабрики мы старались поговорить и с ним. Он очень не хотел 
давать нам интервью. А когда книга была уже написана, резко высказался о 
нашей работе: «Ходила она, эта Окладникова, тут по людям, которые уже 
давно на фабрике не работают, собирала всякие сплетни. Потом ещё и на-
писала без всякой редактуры их дурацкие высказывания. Кому нужны эти 
сплетни? Кому интересно, что там всякие люди врут про нас – руково-
дство птицефабрикой?» 

А ходила я по домам замечательных людей: работников птицефабрики 
«Лаголово», теперь уже состарившихся, вышедших на пенсию сотрудников 
бухгалтерии, работников машинно-тракторного цеха, убойного цеха, ОТК, 
птичниц. Эти встречи и разговоры оставили у меня в душе неизгладимый 
след. Многие из них были кавалерами Ордена Ленина, Героями Социали-
стического Труда.  

Третья особенность – это неосознанность происходящего, и даже не-
осознанность значения событий прошлой жизни нашими респондентами. 
Наши вопросы о том, как могло случиться, что в одночасье не стало великой 
страны, ставили респондентов в тупик. Две другие группы вопросов: 1) во-
просы о том, как они переживали неудачи в трудовой деятельности, 2) во-
просы о том, как они переживали, как радовались успехам на производстве, 
также вызывали недоумение у них. Например, когда мы спрашивали, что 
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плохого, негативного было у них в период работы на птицефабрике, они не 
могли припомнить ничего. Ну, разве, что рассказывали о пожаре в ремонт-
ном цеху; о пожаре на складе сена; о несчастных случаях, когда рука птич-
ницы попала под ленту транспортёра яиц; о случае, когда один тракторист 
наехал на прилегшего отдохнуть в ночную смену другого тракториста (не 
смертельный случай). Другой пример: на наш вопрос к женщинам-
работницам птицефабрики, о том, как они сами себя премировали, напри-
мер, после получения благодарственной грамоты или появления их портрета 
на Доске почёта (шли в магазин, покупали пирожное, ювелирное украше-
ние, устраивали себе праздник как-то по-другому) они давали стандартно 
отрицательный ответ. Их удивлению в момент реакции на вопрос не было 
предела.  

Если первое (нежелание помнить всё негативное) можно объяснить 
свойствами человеческой психики, то интерпретацию реакции респондентов 
на второй вопрос стоит искать в социологии гендера. Установка на само-
уважение, самовосхваление, наподобие той, что сегодня звучит в рекламе по 
ТВ: «вы этого достойны» была абсолютно чужда представлениям о своём 
месте в советском трудовом рае для работниц птицефабрики «Лаголово». 

Характеристика респондентов. В период работы над книгой о пти-
цефабрике «Лаголово» мы провели 34 глубинных интервью работниками и 
представителями руководящего состава фабрики. Большинство из наших 
респондентов уже давно вышли на пенсию, но некоторые продолжают ак-
тивно трудиться в ООО птицефабрика «Лаголово», где уже с 2007 г. никто 
не занимается производством яиц. 

Для темы настоящей статьи интерес представляют интервью со ста-
рейшими сотрудниками предприятия: Александрой Александровной Пруу-
ли, Ниной Ивановной Тимофеевой, Надеждой Петровной Колконен, Евге-
нием Ивановичем Холодяковым. Именно в процессе интервью с ними мы 
выяснили интересные подробности, которые позволяют составить представ-
ление о жизни деревни Лаголово в середине прошлого века.  

До войны Лаголово была финской деревушкой. В деревне работала 
школа (3-и класса), в которой преподавание велось на финском языке. На 
том месте, где в 1950-х гг. началось строительство птицефабрики, был лес. 
До Великой Отечественной войны в Красном Селе создали МТС. Именно 
туда в начале 1930-х гг. с Кировского завода пришёл первый трактор. На 
нем работал тракторист А.С. Пеннонен, погибший на фронте в первые дни 
войны. В довоенном колхозе все работы выполнялись на лошадях. В 1941 
году, когда фашисты рвались к Ленинграду, две колхозные лошади отдали 
военным. Жители Лаголово участвовали в работах по возведению оборони-
тельных сооружений. В самом начале войны племенное стадо коров предсе-
датель А.П. Мартыла и зав. Фермой Е.И. Пегодайнен погнали своим ходом в 
Вологодскую область. Всё стадо в целости и сохранности было доставлено 
на Вологодчину. Все мужчины Лаголовского колхоза ушли на фронт. Среди 
них были В.И. Пеголайнен, Э.С. Пеголайнен, П.А. Пеголайнен, С.М. Раски. 
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О военном времени наши респонденты рассказывали мало. Но и те факты, 
которые они описывали, позволяют реконструировать непростую ситуацию, 
которая сложилась в этих краях.  

Перед началом войны НКВД выполняло приказ руководства совет-
ских властей об отправке в эвакуацию населения Ломоносовского района. 
Как рассказывали нам наши респонденты, силами НКВД села по Таллинн-
скому шоссе, в частности Лаголово, были «зачищены» от финского населе-
ния. Но не все лаголовцы уехали в эвакуацию. Те, кто остался, спаслись ле-
том 1941 года в Телезском лесу, прятались каменоломнях, что располага-
лись сторону Низино. Но немцы подвергли лес жестокому обстрелу. По су-
ти, выкуривали лаголовцев из леса, из каменоломен. Из воспоминаний трак-
ториста Евгения Ивановича Холодякова: «Я тут в Лаголово прятался. Мы с 
другими ребятишкам и под бузиной сидели. Стрельба тут такая была! На 
Ленинград немцы стреляли. Когда к нам в деревню немцы пришли и сказали: 
«Если вы к нам в тыл не поедите, мы вас всех снарядами закидаем». Мои 
родители: отец – русский, мать – финка… Нас немцы сначала в Эстонию 
отправили, потом в Финляндию увезли. Я был маленький. Быстро научился 
говорить по-фински. Когда финны с родителями разговаривали, то они 
финнов не понимали. Родители ко мне обращались и спрашивали: «…что 
это они нам говорят? Переведи». А почему мы детишки быстро научились 
говорить по-фински, так мы играли с местными ребятишками. Родители 
работали на лесопилке. Жили в бараке с отоплением. В бараке было тепло 
даже зимой…». 

«Мы сами-то из Волосовского района. У нас с собой было только са-
мое необходимое. После войны мы возвращались вообще без вещей…, и воз-
вращались мы из Литвы. Мы голодали, есть мы постоянно хотели. Мы же 
выгнанные были. И даже тех, кто не поехал в эвакуацию, тех немцы потом 
выгнали. Немцы подгоняли к Красному Селу вагоны и загоняли туда людей. 
Потом, кого в Германию везли, кого – в Эстонию…, а нас, вот в Литву при-
гнали…. Нас сначала вывезли в Эстонию. Потом на пароходе в Финляндию. 
Наши родители работали на ферме у хозяина-финна. Когда фашист уже 
отступал, к нашему хозяину пришёл немецкий офицер и сказал нам: «Хо-
тите домой – возвращайтесь». Нас под Новый Год посадили на катер и по-
везли в Россию через озеро. Потом нас с родителями погрузили в вагоны, и 
мы поехали домой. И так мы ехали, ехали и ехали. Нас прямиком мимо Ла-
голово провезли. Оказались мы в Вышнем Волочке. Там нас выгрузили и раз-
местили у разных хозяев. Так мы за время жизни в Вышнем Волочке поме-
няли 4-х хозяев, что нас по очереди приютили. Потом нам выделили место 
для жизни в конюшне. Там мы и прожили до 1947 года, пока сюда, домой не 
вернулись. Но так получилось, что нас в Лаголово не прописали. Одних про-
писывали, а других нет. Так, вот мы снова в Вышний Волочок вернулись. Мы 
только в 1954 году в Ломоносовский район вернулись. Именно в этом году 
мы получили разрешение возвратиться. Когда разрешение на приезд из 
Вышнего Волочка, даже не в Лаголово, а в Торосово, получали, мать тогда 
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спросила: «А почему же раньше нельзя было приехать?». А ей ответили: 
«То, что вам не разрешали приехать раньше – это всё дело рук Берии». 
Мать моя была по национальности финка. В Лаголово мы приехали только 
в 1963 году. Я не знаю даже, кто до войны жил в Лалогово. Но знаю, что 
некоторые из них после войны в Лаголово не вернулись. Они, например, так 
и жили после войны  в Псковской области». 

Большинство оставшегося финского населения Лаголово было поме-
щено немцами в концентрационный лагерь в Клооге (Эстония), а часть – от-
правлена на работы в Германию. Уже в конце августа 1941 года фашисты 
бомбили Таллиннское шоссе, большинство деревянных домом деревни сго-
рели. Сгорела и часовня на старинном кладбище. 15 сентября 1941 года Ла-
голово и Красное Село были оккупированы немцами. Именно здесь, по ли-
нии Можайск-Лаголово-Кипень немцы стали сооружать оборонительную 
линию «Северного вала». Из воспоминаний птичницы Н.П. Колканен: «Я 
сама их ропшинских. Я с семьей, с отцом и матерью… мы жили до войны, 
туда… в сторону Глядино. Тогда мы нашу деревеньку называли Гляденкой. 
Там был колхоз «25-ого октября». Так, вот, за Гляденкой была ещё она де-
ревенька, Ивановка. Я там и родилась. Её немцы в войну сожгли. Пришли в 
Ивановку, сказали, что здесь есть партизаны…и сожгли деревеньку. 

В войну я была ещё совсем маленькой. Мне 10 лет было. Отец у меня 
был финн-ингерманладец. А Глядино была русская деревня. Ивановка же 
была ингерманландсакая деревня. Мама была у меня русская. Тогда, когда я 
была меленькой, никто не разбирался, кто какой национальности. После 
финской войны отец вернулся совсем израненный. Его на новую войну [Ве-
ликую Отечественную] не взяли. 

Вот так и было. С бывшего нашего городка у аэродрома немцы гнали 
наших пленных. Они тогда для немцев делали дорогу в Глядино. Немцы у нас 
стояли. Была весна. Я по полю ходила и собирала картошку, которая ещё с 
осени осталась. В ней было совсем немного крахмала. Это были даже не 
картофелины. Это были картофельные матки. В матках не было крахма-
ла. Немцы гнали наших пленных. Наши пленные мне кричали: «Девочка, на-
бери нам, хоть маток». Их немцы вывозили из городка и гнали по дороге на 
стройку. Они очень голодные были. Когда немцы помои выливали, то наши 
пленные на помои кидались, на кости в этих помоях. Я тогда девочкой бы-
ла. Я даже не подумала, что наши пленные с этими картофельными мат-
ками будут делать. Ребёнок есть ребенок. Я ведро этих картофельных 
маток набрала и побежала к пленным на дорогу. Я прямо на дорогу высы-
пала эти матки. Пленные кучкой так прямо на эти матки и налетели. А 
немецкий солдат, я даже не успела опомниться, как даст мне поджопник 
сапогом! Я прямо в канаву и улетела. В крапиву. Я плачу, не могу пошеве-
литься. Мне было больно и страшно за пленных. Я же видела, как немцы 
пленных за эти картофельные матки избивали.  

В Ропше я видела и окопы, и могилы. Как от нашего дома мы шли, 
так видна была церковь. Она была не действующая. По ту сторону от 
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церкви были могилы. Там были могилы моих сестёр и братьев. Так, вот, 
немцы наших покойников из могил выкапывали, ровняли наши могилы и за-
капывали в них своих покойных. Идёшь по кладбищу, везде кости, черепа ва-
ляются выкопанные, черепа с волосами. Видно их недавно закопали, только 
что перед войной. Над своими новыми могилами немцы кресты деревянные 
ставили. Мы маленькие были. Страшно было ходить поначалу через клад-
бище. Потом, ничего, привыкли…» 

«Потом мы в Литве оказались. Но из Литвы нас тоже выгнали. А 
вот, бабушка наша в Литве оказалась похоронена. Уже никто из нас и не 
помнит, где она похоронена. Мой брат тоже был в Литве. Он по жизни 
такой прямой мужик. Он против немцев выступил. Они его страшно изби-
ли. После избиения, его полуживого, местные ребята на сеновале спрятали. 
Но немцы его казнить хотели. Они весь сеновал перетыкали штыками. Он 
чудом остался жив. Он недолго потом протянул. Его там, в Литве и похо-
ронили. Когда после войны мы приехали в Литву, хотели могилу брата на-
вестить, нам невестка брата сказала: «…нет, мы туда не пойдём. Клад-
бище в лесу. Там лесные братья свирепствуют. Они нас там вместе с ва-
шим братом и закопают». Другого моего брата, Лёню, увезли в Германию. 
Он к вредной хозяйке попал. Она его изводила. Он своему другу Володе гово-
рил, сожгу я её, обязательно сожгу. Володя его уговаривал, не надо. Бе-
жать надо. Но куда бежать-то? Сначала они встречались, разговаривали. 
Но потом Леня к Володе перестал ходить. А потом слухи пошли, что Лёни-
ну хозяйку сожгли. А мы Лёню домой так и не дождались. Володя к нам по-
сле Войны приходил. Всё это нам рассказал. Не дай Бог! Путь только войны 
не будет! Так мы тогда натерпелись. Мы уже старики. А, вот, наши пра-
внуки…им-то как?» 

Из воспоминаний бухгалтера птицефабрики «Лаголово» 
Н.И. Тимофеевой: «Я после войны училась в техникуме в Волхове. Меня в 
Лаглово в 1955 году на практику прислали. До войны Лаголово настоящая 
финская деревня была. Когда я приехала в первый раз, вокруг деревни были 
не просто воронки, окопы с разорвавшими снарядами, касками, ящиками из-
под патронов, кругом кости, черепа солдат виднелись В погребах сгоревших 
домов покойники лежали полуистлевшие. Землянки были вокруг, в них тоже 
покойники. 

Когда мы сюда жить приехали с мужем, нужно было дом строить. 
Здесь все довоенные дома были сожжены, а в подвалах лежали трупы сол-
дат. Уже полуистлевшие. Лежали все вперемежку: советские солдаты, 
немцы. Сначала все подвалы очищали от трупов, свозили на кладбище, в 
братскую могилу в Лаголово. В 1960-е годы начались централизованнее пе-
резахоронения всех убитых во время войны в Красном Селе. Мы могилы сол-
датские здесь, в Лаголово, раскапывали, останки перевозили туда, в боль-
шую братскую могилу в Красном Селе. Потом, когда огороды копали, 
столько ещё касок, гильз, разорванных снарядов находили! Но не только 
снаряды…, мы ещё долго, когда огороды копали, кости находили. 
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В 1955 году стали дома пятиэтажные строить. Здесь, на Ленин-
градской улице первые такие три дома стали возводить. А кругом была од-
на разруха. Я начинала работать в совхозе. Кругом были распаханы поля, 
на них картошку сеяли. В Телизях стали строить совхозные парники. Там 
был первый растениеводческий совхоз. Птицефабрики «Лаглово» тогда ещё 
и в планах не было. А было тогда в Лаголовском совхозе полтора десятка 
коров. Мы день и ночь работали. Нас, работников бухгалтерии, тоже на 
гурты гоняли, постоянно на гуртах работали, каждые выходные. Мы там 
постоянно руками картошку перебирали. Не было у нас выходных вообще. 
Не было, и всё тут. И работали мы на гуртах бесплатно. По тем деньгам у 
меня зарплата была 30 руб. Только на хлеб хватало. Но мы же понимали, 
что перебираем картошку, чтобы накормить Ленинград. А я тогда и чле-
ном профсоюза и комсомолкой была…» 

«Я до войны девочкой жила с мамой и отцом на ст. Мга, это, там, 
рядом – ст. Жихарево. Мы жили в Синявинском лесу. Мне ещё шести лет 
не было, война началась. Началась эвакуация. Я с собой кошку взяла. Нас 
погрузили в вагоны и повезли в сторону Ленинграда. Но в товарняке, где мы 
ехали, были солдаты. Они нам сказали, что дорогу немцы впереди разбом-
били. Наш поезд остановился в лесу, и мы попали под обстрел. Снаряды 
рвались рядом с поездом. Нас высадили из вагонов, мы спрятались во рву. 
Сверху солдаты закрыли нас еловыми ветками. Я кошку при себе держу. А 
рядом с нами была в этом рву ещё одна семья. Так, когда рядом разорвался 
снаряд, их всех убило. А моя мама с нами, ребятишками, осталась жива. 
Катя, сестра сейчас в Зеленогорске живёт. А брат мой с отцом пошли на 
фронт. Мой брат подносил отцу снаряды. Они оба героически погибли в 
первые дни войны.  

Превращение Лаголова из совхоза в агрогород происходило постепен-
но. Сначала на месте довоенного колхоза, образовался совхоз. Там, где ста-
ли строить цеха птицефабрики, птичники, тракторный цех, кормоцех сна-
чала были выгулы скота. Первые птичники стали возводить именно на 
месте выгулов. По очереди построили несколько птичников. Я и мои дети, 
внуки на птицефабрики, мы все работали. Мои внуки на птичниках работа-
ли. Они знают цену каждой заработанной копейке».  

Из воспоминаний главы МП «Лаголово» Светланы Владимировны Ро-
гачевой: «Я ещё девочкой была, у нас тут в Лаголово здание новой школы 
стали строить. Когда фундамент закладывали, раскопали старый немец-
кий ДЗОТ. Там оружие, кости немецких солдат. Вызвали начальство из Ле-
нинграда. Те приехали. Постояли над котлованом здания школы, посмотре-
ли на вскрытые части ДЗОТа…., и велели всё это закопать. Чтобы никаких 
воспоминаний не оставлять о фашистах. Начальники из Ленинграда сказа-
ли, стоя над котлованом: «Не мемориал же немцам тут устанавливать!?»  

В заключении статьи – несколько обобщающих идей. Глубинные ин-
тервью, которые мы проводили с работниками птицефабрики, позволили 
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нам реконструировать образ их жизненного мира как образ советской Ат-
лантиды. Особенностями этого жизненного мира было следующее: 

– у людей советской Атлантиды – работников агрогодров, животно-
водческих комплексов, птицегородов Ленинградской области было развитое 
самосознание; 

– общество жителей птицегородов, в частности, Лаголово было про-
никнуто трудовыми смыслами, социализмом как постоянно меняющейся к 
лучшему реальностью;  

– труженики советских птицегородов отчетливо осознавали, что, если 
бы в том же Лаголово не построили птицефабрику, это поселение так бы и 
отсталость на долгие годы «заброшенной деревенькой с финским прошлым» 
(из интервью с А.А. Пруули); 

– труд был организующей, мотивирующей смыслообразующей силой 
жизнедеятельности этих замечательных людей – наших респондентов. Наши 
респонденты, Герои Социалистического Труда, рассказывали нам о той ду-
шевной трагедии, которую они пережили, когда в 1990-х гг. исчезла их 
страна трудового рая. Эту страну они строили своими руками в течение всей 
своей нелегкой трудовой жизни. Работа на птицефабрике организовывала не 
только цикл повседневности лаголовцев, но и задавала нравственным рит-
мом их жизни, формировала оплот их социального бытия: «Фабрика была 
большая! Сколько народу работало вместе! Ранним зимним утром идёшь, 
все дороги расчищены от снега, корма везут, все наши работники уже 
пришли на рабочие места. Фабрика дышит, она живёт, работает. Год 
отработали, прибыль идёт, в нашей деревне на деньги от этой прибыли 
дома для работников фабрики строят. Нам квартиру дали. И детишки на-
ши в школу пошли. Мы все грамотные были. Это какое же дело великое бы-
ло!» (из интервью с А.А. Пруули); 

– жить и трудиться в созданной их руками стране, для наших респон-
дентов было великим счастьем. Они свою жизнь осмысляли в сравнении с 
недавним для них прошлым: их память ещё хранила ужасы войны. Отвечая 
на наш вопрос об эмоциональном выгорании на работе, мы получали не-
ожиданный ответ. «Жизнь у нас была счастливая. У нас счастье лилось че-
рез край. У меня не только работа была, но и два любимых сына!» (Из ин-
тервью с А.А. Пруули). 

– свой тяжёлый труд наши респонденты воспринимали как неизбеж-
ный этап восстановления страны, главной частью которой для них была их 
Малая Родина – Лаголово. Они были уверены, что «народ русский – трудя-
га! У нас, работников птицефабрики «Лаголово», была подкожная ответ-
ственность. Как можно было не пойти на работу? Кругом надо было вос-
станавливать всё, что было разрушено войной» (из интервью с Н.И. Тимо-
феевой). Укреплялась организационная солидарность, взаимность социаль-
ных отношений. Даже алкоголиков брали на поруки, ведь рабочие руки бы-
ли так нужны хозяйству 4-го экономического уклада; 
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– этос 1 трудового рая был не только правильно организованной рабо-
той, но и мерой благодарности каждому труженику – члену советского об-
щества за этос трудового рая – взаимным даром. Ценность дара выражалась 
в институте морального вознаграждения, а именно: в праве выступать на со-
брании трудового коллектива, выражать своё мнение, в размещении портре-
тов лучших работников на доске почёта (именно эту социальную техноло-
гию поощрения переняли у нас и менеджеры американских предприятий, в 
награждениях почётными грамотами, медалями, орденами. Формой дара 
были пожизненные формы наград: почетные знаки, медали, ордена, звание 
Героя Социалистического Труда. Для работников птицефабрики «Лаголово» 
действовали и гибридные формы поощрения: поездки по обмену опытом в 
соцстраны, были регулярные поездки работников птицефабрики в лучшие 
театры Ленинграда на премьеры спектаклей. Люди социально замечали друг 
друга в общем социуме этики труда и воздаяния-дара. 

В советскую эпоху в России произошёл переход от 4-го к 5-му эконо-
мическому укладу. На производстве это сказалось в смене ручного труда 
лентой конвейера, на птицефабриках – в переходе от напольного содержа-
ния птицы к клеточному. Но в 1990-е годы даже этот механизированный 
трудовой рай испарился в одночасье вместе с разрушением великой страны. 
«Страна куда-то делась! А вместе с ней и моя жизнь, как говорят, псу под 
хвост!?… Как это можно себе представить!?» (из интервью Героя Социа-
листического Труда, свинарки, Л.И. Чистяковой, Оржицы). Вместе с изме-
нением политического строя, исчезла устойчивость социально-
ориентированного общественного строя «…в 1991 году нас завалили 
‟ножкам  Буша„. Это же был вопрос продовольственной независимости и 
качества питания. В масштабах страны предложили сменить форму про-
изводства: агрогорода заменить фермерством. Следовательно, мы долж-
ны были перейти от промышленного производства птицы к штучному. А, 
ведь, мы, наша фабрика … мы же кормили целую страну! Сейчас возрож-
дение птицефабрики уже немыслимо, т.к. нет, и уже, видимо, никогда не 
будет той страны, которую она кормила» (из интервью с инженером  пти-
цефабрики «Лаголово» Е.И. Гоберкорном). 

Во время сбора эмпирического материала, мы сделали ещё два важ-
ных наблюдения:  

– у работников птицефабрики «Лаголово» сохранилась социальная за-
калка, здравомыслие, воспитанные той жизнью, которой они жили 70 лет 
советского периода;  

– умение работников птицефабрики сравнить себя сегодняшних с со-
бой вчерашними: 1) с выстоявшим в Великой Отечественной войне 2) вос-
ставшим из пепла пожарищ войны 3) создавшими своими руками чудо сво-
его лаголовского птицеграда на выжженной войной земле. Это сравнение 
даёт силы лаголовцам сохранять и передавать детям и внукам инерцию жиз-
ненного оптимизма. Сейчас уже есть план нового Лаголова. Он демонстри-
руется в Доме культуры. Согласно этому плану, в Лаголово в ближайшем 
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будущем возникнет комплекс малоэтажной застройки с парковыми здания-
ми, площадками для отдыха и занятий спортом для 20 тыс. жителей.  

Любопытная особенность этого плана: всякие производственные 
мощности, типа фабричного производства, растениеводства, животноводст-
ва, и даже бизнес-структуры, связанные с фасовкой товаров, из этого плана 
полностью исключены.  

1 Термин «этос» в античной философии обозначал привычки, нравы, характеры, 
темпераменты, обычаи (прим.сост.). 
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Аннотация: Память о важнейшем историческом периоде нашей 

страны – Великой отечественной войне – одна из главных составляющих 
патриотического и гражданского воспитания поствоенных поколений. В 
статье рассказывается о деятельности сотрудников Ленинградского зоо-
парка в годы блокады, которые, проявляя мужество и самоотвержен-
ность, продолжали заботиться о животных в зоопарке, несмотря на все 
невзгоды и тяготы военного времени.  

Ключевые слова: Великая отечественная война, подвиг, мужество, 
самоотверженность, блокада, Ленинград, зоопарк, животные. 

На сегодняшний день немаловажное значение занимает гражданско-
патриотическое воспитание подрастающего поколения, где гражданствен-
ность и патриотизм определяют их активную жизненную позицию. Поэтому 
очень важно знать историю своей страны, помнить о мужестве и героизме, 
проявленными жителями нашего народа в годы Великой Отечественной 
войны и гордиться подвигами своих предков.  
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Одним из таких подвигов является проявленные мужество и самоот-
верженность сотрудников Ленинградского зоопарка, который несмотря ни 
на что продолжал работать в течение всей Великой Отечественной войны, 
закрываясь лишь однажды – в самую первую и тяжелую зиму (1941-
1942 гг.), но уже 8 июля 1942 года он открыл свои двери для посетителей, 
доказывая, что город продолжает жить полной жизнью. 

Блокада Ленинграда — самый тяжелый и печальный период в исто-
рии Ленинградского зоопарка. В осажденном городе осталось множество 
животных и сотрудники, как могли, помогали им выжить.  

Как это возможно — сохранить более 160 зверей и птиц в городе, на 
улицах которого то и дело разрывались вражеские снаряды, где полностью 
прекратилась подача электроэнергии, что повлекло за собой отключение во-
допровода и канализации, где животных просто нечем было кормить? 

Конечно, сотрудники зоопарка еще до начала осады пытались спасти 
уникальных животных. В срочном порядке в Казань было вывезено около 80 
зверей, среди которых находились черные пантеры, тигры, белые медведи, 
американский тапир и огромный носорог. Однако всех увезти не удалось. 

Разумеется, в те страшные годы зоосад не финансировался, и выжи-
вание животных полностью зависело от его служащих. Находить пропита-
ние для животных в блокадном городе было очень сложной задачей. В са-
мые первые дни войны сотрудники зоосада подбирали убитых под обстре-
лами лошадей, рискуя жизнью, собирали овощи на полях. Когда такая воз-
можность исчезла, они начали собирать желуди, рябину и оставшиеся на 
полях верхние листья капусты, которые обычно не шли в пищу. На покосах, 
под обстрелами они заготавливали сено. Траву жали серпами во всех дос-
тупных частях города. Все освободившиеся места и загоны зоосада были за-
сеяны и превращены в огороды. 

Животных приходилось переводить на новую пищу. К новой диете 
привыкали обезьяны. Медведи ворчали, но, все же, приноровились питаться 
фаршем из овощей и травы. Но тигрята не могли такое есть. Тогда сотруд-
ники придумали набивать смесью травы, жмыха и хряпы шкурки кроликов, 
сохранившиеся с довоенного времени, и смазывать это рыбьим жиром. 
Вкусный мясной запах обманывал животных, и они поедали такие тушки. 
Так же кормили и хищных птиц, но для них в смесь добавляли немного ры-
бы. Только беркут отказывался есть рыбу, и служители зоосада ловили для 
него крыс. 

Существует мнение, что знаменитую бегемотицу Красавицу надо 
было скормить умирающим от голода детям, а не выхаживать ценой неверо-
ятных усилий едва живых сотрудников зоопарка. Во время блокады вместо 
привычных 40 килограммов корма она получала 4-6 кг смеси из овощей, 
травы, сена и жмыха и для заполнения желудка еще 30 кг распаренных опи-
лок. Главным было защитить ее кожу, ведь водопровод не работал, а без ре-
гулярных теплых ванн нежнейшая кожа бегемотов быстро грубеет, треска-
ется и туда попадает инфекция. Сотрудники зоопарка ежедневно таскали из 
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проруби в замерзшей Неве по 50 ведер воды, грели ее на обломках домов, 
сгоревших по соседству, вручную мыли Красавицу, а потом натирали кожу 
жиром и камфорным маслом. Ясно одно, что она вряд ли бы кардинально 
спасла чью-то жизнь. Зато, выжив, она подарила нечто большее: радость, 
веру в то, что жизнь продолжается. Ведь зоосад работал всю блокаду, и ле-
нинградские дети специально приходили смотреть на нее. Хотя бы здесь они 
вновь учились улыбаться.  

Многие служители ночевали прямо в зоосаде, не желая покидать 
своих подопечных ни на миг. 16 человек были награждены медалью «За 
оборону Ленинграда», а сам зоопарк было решено не переименовывать, что-
бы сохранить память о подвиге сотрудников-блокадников. 

Говоря о спасении животных, мы говорим о людях. О тех, кто верил 
в победу, проявлял стойкость духа, отвагу, мужество, взаимопомощь, со-
страдание и милосердие к окружающим. Их было немного, но этого оказа-
лось достаточно, чтобы спасти множество жизней.  
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Ленинградский зоопарк является одним из самых старых зоопарков 
нашей страны, а также одним из запоминающихся мест Санкт-Петербурга. 
Изначально он долгое время находился в частной собственности, однако с 
1917 года стал достоянием общественности и доступен для каждого посети-
теля. Он работает на протяжении долгого времени – с 1865 года двери зоо-
парка закрывались лишь в тяжелые времена Великой Отечественной войны, 
о которых я хочу рассказать в данной статье. 

В начале Великой Отечественной войны перед работниками встали 
острые вопросы об обеспечении контроля за питанием и защитой животных. 
Некоторым работником необходимо было уйти на фронт, а это значило 
уменьшение рабочих рук, которые умели обращаться с довольно редкими 
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для Ленинграда животными. Решением данной проблемы стало переселение 
работников и их семей в служебные помещения. Люди жили рядом с живот-
ными, обеспечивая постоянный контроль и уход. В стенах зоопарка на дан-
ный момент существует музей, посетители которого могут рассмотреть 
предметы быта того времени. Также часть животных была эвакуирована в 
Казань.  

Самым тяжелым военным событием для Ленинградского зоопарка 
стала блокада зимой 1941-1942 годов. Холодное и голодное время наступи-
ло для этого места, но даже в это время работники самостоятельно изготав-
ливали корма для животных, а также в штатном порядке проводили ветери-
нарный осмотр. В начале блокады прекратилось подача энергии и водо-
снабжения на территорию, а обеспечение тепла происходило за счет исполь-
зования дерева из парка аттракционов. Зоопарк несколько раз попадал под 
шквал артиллерийского обстрела, после которого сотрудники всеми силами 
старались спасти жизнь животных и продолжить работу для посетителей в 
обычном режиме. Также производились необходимые работы – очищали 
территорию от поврежденных зданий, восстанавливались ограждения и 
вольеры. 

В истории Зоосада также были запечатлены случаи спасения живот-
ных из воронок после падения бомб. Так, работники однажды вызволяли би-
зона путем выманивания его по настилу из сена. Даже при полном изнемо-
жении они стремились помогать нашим меньшим братьям. 

Проблемы обеспечения питания в военные годы была актуальны не 
только для людей, но и для животных. В первые дни работники Зоосада со-
бирали лошадей, убитых под обстрелами. Также на корм шли грибы и яго-
ды, желуди и рябина. Люди начинали устраивать посевы для корма на тер-
риториях, которые были выделены для зоопарка.  

Большинство мясных кормов заменили на растительные с особенными 
добавками для имитации мясного запаха. В некоторых случаях удавалось 
кормить хищных птиц рыбой. Потомство животных зачастую выкармливали 
молоком, которое выделял родильный дом, так как оно пропадало у живот-
ных из-за голода. С хищными крупными животными дело обстояло иначе: в 
военные годы был большой риск освобождения львов и тигров из вольеров 
во время бомбежки ленинградских улиц. Крупных животных было не толь-
ко сложно содержать, но и поддерживать безопасность окружающих людей. 
Печальным событием для Ленинградского зоопарка стал расстрел предста-
вителей зоопарка, численность которых до сих пор не достигла прежних 
цифр. Сложно осознать, что под пулю мог в равной степени угодить и пред-
ставитель тропических лесов, и простой рядовой, защищавший тылы нашей 
Родины.  

Даже в военные годы проводилась научная работа в стенах Зоосада. 
Ленинградский зоосад к началу Великой Отечественной войны имел в своей 
коллекции около 500 видов животных. В 1940 году ему исполнилось 75 лет, 
и он был настоящим культурным и научным достоянием Ленинграда. Летом 
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зоопарк был открыт для посетителей, проводились различные лекции, пред-
ставления дрессировщиков, а также проводилась основная работа – воспро-
изведение видов, находившихся на территории. Создавались отдельные ак-
вариумы и коллекцию пополняли животными, спасенными на территории 
Ленинградской области. Люди не прекращали своей работы и оставались 
верны своему долгу ветеринарного врача. После войны многие здания, та-
кие как обезьянник и слоновник, не подлежали восстановлению. Сохрани-
лось лишь около половины отапливаемых зданий, что привело к очень тес-
ному расположению вольеров и нехватки мест до реконструкции здания. 

Работа, которую совершали ветеринары в военные годы остается для 
нас примером мужества и стойкости граждан. 16 работников Ленинградско-
го зоосада получили медаль «За оборону Ленинграда», а также в честь их 
неустанной работы зоопарк носит название Ленинградского и в наше мир-
ное время. У входа каждый посетитель может заметить мемориальную таб-
личку, напоминающую нам о событиях Великой Отечественной войны.  
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кольцо блокады. На протяжении всех 872 дней сотрудники Ленинградского 
зоопарка не покладая рук заботились о своих подопечных – братьях наших 
меньших. Их работа не только спасла жизни бедных зверей, но и дала лю-
дям возможность, несмотря на ужасающие события, смеяться и радо-
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Великая Отечественная Война унесла множество жизней. Люди изо 
всех сил боролись за свою Родину, за свои семьи, за мирное небо над голо-
вами. 

Мы до сих пор чтим наших героев, которые бросались на амбразуры и 
спасали людей, ценой собственной жизни. Но немногие помнят о тех, кто 
жертвовал собой каждый день ради животных, оказавшихся совершенно 
беззащитными перед врагом.  

Блокада Ленинграда – поистине ужасающий период нашей истории. 
Невыносимый голод, бесконечные бомбёжки, и отважные люди, которые 
продолжали работать даже в это страшное время, в том числе и сотрудники 
Ленинградского зоопарка. 

В самом начале войны удалось эвакуировать особо ценных живот-
ных в город Казань. Среди них были змеи, дрессированные волки из Те-
атра зверей, страус, носорог, крокодил и другие, которых можно было пе-
ревезти в поезде. Позже эвакуированных животных так и оставили в ка-
занском зоосаде. 

Около шестидесяти обитателей зверинца в начале войны оказались в 
Белоруссии. Их привезли в Витебск, чтобы продемонстрировать местным 
ребятишкам. Однако планы людей были разрушены так неожиданно начав-
шейся войной. Спасаясь от бомбежек, сотрудники зоосада пытались уберечь 
как можно больше животных. Среди их подопечных был и американский 
крокодил. К сожалению, вывезти его не могли, так как для передвижения 
ему были нужны особые условия. Кто-то предложил отпустить крокодила в 
воды Западной Двины, эту идею поддержали, и теплолюбивая рептилия от-
правилась в свободное плаванье. О его дальнейшей судьбе так никто и не 
узнал. 

Однако не всем животным так повезло. Многих хищников пришлось 
усыпить, чтобы после бомбёжек они не вырвались на свободу и не начали 
охотиться на жителей города. 

В сентябре сорок первого вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо бло-
кады. К тому времени в зоосаде оставались бизоны, олени, слониха Бэтти, 
бегемотиха Красавица, дрессированные медвежата, лисята, тигрята, тюлень, 
два ослика, обезьяны, страусы, черный гриф и множество мелких животных. 

В первую же ночь на город были сброшены 3 фугасные бомбы, одна 
из которых разрушила многие сооружения на территории зоосада и забрала 
жизнь слонихи Бэтти, погребённой под грудой обломков слоновника. Так же 
в ту ночь погибли медвежата и лисята. Разрушились стены обезьянника, и 
испуганные приматы разбежались по округе, утром работники собирали их 
по городу, дрожащих от страха. 

Неповоротливый бизон провалился в воронку. У людей просто не бы-
ло сил, чтобы вытащить его оттуда, поэтому они соорудили настил и выма-
нивали его кусочками сена, разложив их от дна до края ямы. 

В другую ночь ранило козу и пару оленей. Сотрудница Коновалова 
делала животным перевязки, делилась с ними собственным хлебом и поста-
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вила их на ноги. Однако бедолаг убило во время другого обстрела, который 
также унес с собой тигрят и огромных бизонов. 

Тяжело пришлось сотрудникам и с бегемотихой Красавицей. Её вы-
хаживали ценой невероятных стараний, несмотря на свой собственный го-
лод и отсутствие сил. Помимо огромных объёмов пищи, в которых нужда-
лась двухтонная бегемотиха, было делом первой необходимости заботиться 
о её коже – без регулярных тёплых ванн нежная кожа бегемотов быстро 
грубеет, трескается, туда попадают возбудители инфекции, и животное уми-
рает от сепсиса. Водопровод не работал, и работники ежедневно таскали из 
проруби Невы по 50 ведер воды, грели ее на обломках, сгоревших по сосед-
ству, в саду Народного дома, американских горок, вручную мыли Красави-
цу, а потом натирали кожу жиром и камфорным маслом.  

Разумеется, в те страшные годы зоосад не финансировался, и выжива-
ние животных полностью зависело от его служащих. В первые месяцы вой-
ны они собирали на полях трупы убитых снарядами лошадей, рискуя жиз-
нью, убирали с полей овощи. Когда эта возможность была утеряна, люди 
косили серпами оставшуюся траву во всех возможных точках города, соби-
рали рябину и желуди. Весной всю свободную территорию превратили в 
огороды, где выращивали капусту, картофель, овес и брюкву. Копытных 
кормили пареными и вареными опилками, небольшим хищникам добавляли 
рыбий жир. 

Труднее всего было с хищными птицами – они отказывались есть ба-
ланду. Тогда догадались заворачивать опилки в шкурки животных, и птицы, 
разрывая шкуру, поедали и их. 

Однако животные умирали не только от голода, но и от стресса. От 
постоянного грохота бомбежек у них случались инфаркты, инсульты.  

Сотрудники зоопарка делились с подопечными всем, чем могли. И са-
мое страшное – чем даже не могли.  

Животные Ленинградского зоопарка были государственным достоя-
нием, материальными ценностями, и за каждое – как за служебный автомо-
биль или станок – сотрудник отвечал головой. И вот в самую страшную зи-
му 1941-42 годов одна из трёх павианов-гамадрилов, оставшихся в зоосаде, 
решила родить… «Наверху» узнали, дали приказ: выходить детеныша лю-
бой ценой. Но у истощенной матери не было молока. Тогда обезьяненку 
стали каждый день приносить молоко из ленинградского роддома, сцежен-
ное в бутылочку. И детеныш пережил блокаду. Пережили ли ее те дети, ко-
торым молока не досталось, неизвестно. 

Зоосад работал всю блокаду, закрыт был только первой зимой  
1941-42. Уже весной 1942 он стал готовиться к приему посетителей. Звери 
дарили радость, веру в то, что жизнь продолжается. Ленинградские дети 
специально приходили смотреть на бегемотиху Красавицу, и, хотя бы здесь 
они вновь учились улыбаться. 

Многие служители ночевали прямо в зоосаде, не желая покидать сво-
их подопечных ни на миг. Всего пара десятков человек, не ушедших на 
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фронт и не занятых в оборонительных кампаниях, продолжали ухаживать за 
животными, добывая для них еду, неустанно ремонтируя разрушающиеся 
вольеры и загоны, выходя на ночные дежурства. Шестнадцать сотрудников 
зоосада были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

В память об их подвиге, зоопарк не сменил свое название вместе с го-
родом. Он и сегодня называется Ленинградским. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема исторической па-

мяти поколений о Великой Отечественной войне и ее динамики во времени. 
Отмечаются особенности представлений о войне в массовом сознании со-
ветского и постсоветского общества. Демонстрируется роль личных ис-
точников в хранении и передаче исторической памяти. Делается вывод о 
том, что личная память является важной категорией исторической памя-
ти, а изучение источников личного происхождения дает более полное пред-
ставление об историческом содержании эпохи. Выявление исторической 
преемственности поколений, изменение представлений и оценок событий 
Великой Отечественной войны в динамике поколений – необходимое знание 
в решении задач преодоления кризиса идентичности и патриотического 
воспитания молодежи. 

Ключевые слова: историческая память, личные источники, Великая 
Отечественная война, память поколений, историческая преемственность. 

Представления об историческом прошлом в общественном сознании 
зависят от характера эпохи, от перемен, происходящих в обществе, от смены 
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поколений. За семьдесят пять лет, которые прошли со времени окончания 
Великой Отечественной войны, в нашей стране многое изменилось: общест-
венное сознание претерпело существенные трансформации, за эти годы поя-
вились и выросли новые поколения россиян. Их знания о войне, представ-
ления о ее основных событиях, оценка итогов имеют у разных поколений 
свои отличительные черты. 

Формирование представлений о Великой Отечественной войне в об-
щественном сознании советского и постсоветского общества происходило 
по-разному. Историческое сознание поколений советских людей формиро-
валось под воздействием государственной идеологии и пропаганды. В тече-
ние длительного времени готовое знание, имеющее выраженный идеологи-
ческий характер, являлось основным источником представлений о войне. 
Значительное влияние на создание исторического образа Великой Отечест-
венной войны также оказали такие архетипы общественного сознания как 
патриотизм и соборность [2]. 

Глубокие социальные и политические преобразования на стыке эпох, 
разрушение системы общественных идеалов, смещение ценностных ориен-
тиров и переоценка исторических фактов оказали существенное влияние на 
восприятие событий прошлого [4, с. 36]. В постсоветском обществе разви-
ваются иные, отличные от советских, способы оценки исторического про-
шлого, характеризующиеся разнообразием подходов и мнений. 

Содержание и динамика картины Великой Отечественной войны в ис-
торическом сознании общества определяется временем. Исследователь кол-
лективной и личной памяти М. Хальбвакс отмечает, что память общества 
имеет предел и «сохраняет только то, что еще живет в сознании той группы, 
которая ее поддерживает» [5]. Забвение многих событий вызвано исключи-
тельно исчезновением тех групп, которые хранили память о них. С уходом 
поколений, которые являлись участниками и свидетелями событий Великой 
Отечественной войны, память о ней претерпевает изменения: интерпретация 
многих деталей может измениться или исчезнуть [1, с. 20]. 

Историческая память как обобщенный коллективный опыт невозмож-
на без личной исторической памяти конкретного человека. Повышение об-
щественного интереса к проблеме об источниках хранения и передачи памя-
ти о Великой Отечественной войне активизировало сбор и анализ личных 
источников, представленных письменными и устными воспоминаниями, ос-
тавленными участниками событий и передаваемыми по личным каналам 
связи от индивидуума к индивидууму. Сегодня исследователи изучают, как 
люди воспринимали события, современниками или участниками которых 
они были, как они хранили и транслировали информацию об этих событиях 
[4, с. 28]. 

Одним из важнейших каналов передачи исторической личной памяти 
о войне является семья. При этом, чем моложе поколение, чем дальше оно 
от событий военной истории, тем менее конкретными становятся знания и 
представления о родных и близких в годы Великой Отечественной войны. 
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Результаты социологического опроса демонстрируют неуклонное снижение 
количества респондентов, которые знают подробности жизни своих родст-
венников-участников Великой Отечественной войны, с 46% в 2005 году до 
35% в 2018 году. Вместе с тем растет доля тех, кто знает об участии своих 
родных в войне, но не знаком с подробностями их военной жизни с 43% в 
2005 году до 55% в 2018 году1. 

По данным опросов, Великая Отечественная война остается наибо-
лее значимым историческим событием в народном списке, как величай-
ших трагедий, так и триумфов новейшей истории России [3, с. 313]. 
«Бывают национальные события, которые одновременно видоизменяют 
жизнь каждого. Они редки. Тем не менее они предоставляют всем жите-
лям страны опорные точки во времени» [5]. Таким событием для нашей 
страны является День Победы. Как показывают социологические иссле-
дования, День Победы по-прежнему остается в общественном сознании 
наиболее значимым событием в истории России: он имеет не только ста-
тус государственного праздника, но и является частью народной тради-
ции2. Это связано с тем, что исторический образ Великой Победы явля-
ется одной из опор национального самосознания, важным фактором ду-
ховной жизни общества [2]. 

Категория личной исторической памяти подвижна, от эпохи к эпохе и 
от поколения к поколению она меняет свой облик и обретает новый смысл, 
обусловленный самосознанием эпохи. Выявление исторической преемст-
венности, изучение источников личного происхождения, воспоминаний – 
важное направление научных исследований, поскольку именно в личной 
памяти находит отражение историческое содержание той или иной эпохи, ее 
идеологические представления и потребности. 

Историческая память, являясь отражением событий прошлого, обра-
щена вместе с тем к опыту настоящего и будущего. Оценка событий Вели-
кой Отечественной войны нынешними поколениями, учет исторических 
представлений в массовом сознании и их влияния на гражданские позиции 
различных категорий населения необходимо при воспитании патриотиче-
ского отношения граждан к своей стране средствами культуры, искусства, 
образования. 

1 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18-19 июня 
2018 г [https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9869]. 

2 По данным социологического опроса, проведенного Фондом Общественного 
мнения, около 60% россиян считают День Победы народным праздником, примерно 30% 
– государственным. https://fom.ru/Proshloe/14203. 
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ПОСТИЖЕНИЕ ВОЙНЫ ЕЁ МЛАДШИМ РОВЕСНИКОМ (1945 г.р.) 

Сымонович Ч.Э., канд. ист. наук, независимый исследователь 
 
Аннотация: В статье вполне субъективно перечислены ступени, эта-

пы узнавания о Войне 1941-1945 гг. уроженцем последнего её года, помнящим 
что-то о первых послевоенных годах не раньше, чем с 3-4-летнего возраста. 
Автор опирался, прежде всего, на опыт жителя большого города, ученика 
обычной школы, рабочего, 2/3 жизни которого прошли на строительстве и 
ремонте зданий и сооружений и 1/3 – в преподавании и изучении истории Со-
ветского периода. Главными этапами и источниками представлений и зна-
ний о Войне были: рассказы взрослых; учебная и художественная литерату-
ра, кино, сюжетная музыка, другие виды искусства. Что-то добавлял ран-
ний естественный интерес к приметам, вещам военного, в частности, бло-
кадного быта; к узнаванию за городом рельефа оборонительных укреплений. 
Самыми непродуктивными были: школьный, затем вузовский цикл изучения 
истории Второй мировой войны. Упомяну и чтение военных мемуаров; ос-
мысление примерно 5-6-ти этапов трактовки военной истории на протя-
жении семи послевоенных 10-летий и, наконец, главное — узнавание людей 
старших поколений, очень разных, в том числе по разным причинам нравст-
венно неприемлемых, но — внёсших свой вклад в борьбу с врагом и — Победу. 
Автор признаёт, что не застанет в этой жизни идеологического поворота, 
когда власть и народ найдут что-то более объединяющее все слои, чем всё 
дальше уходящая от нас Война и Победа. 

Ключевые слова: уроженцы Войны; Великая Отечественная война; 
национальная идея России 

Среди перечисленных выше видов и групп источников (книг, филь-
мов…) большая часть была доступна и даже обязательна для ознакомления 
большинству моих ровесников. Поэтому, хоть и воспринимались там со-
державшиеся сведения и оценки по-разному разными людьми, не об этих 
источниках в первую голову надо сказать. Но и умолчать тоже было бы не-
правильно. Ибо такие книги, как «Тёркин» и «Молодая гвардия», читались и 



79 
 

перечитывались нами задолго до начала их изучения на уроках, и памятны 
целые страницы, образы героев – до сих пор…  

Гораздо реже свойственно было и есть моим ровесникам знакомство с 
документами периода Войны, особенно неопубликованными в массовых из-
даниях. Ибо в архивах доводилось работать немногим. Трактовка сведений, 
содержавшихся в публиковавшихся официальных документах в советском 
доперестроечном обществе, была вполне предсказуема, и большей частью 
послушно усваивалась исследователями. Так что и не об архивах здесь пой-
дёт речь. Дозированные целенаправленные советские публикации докумен-
тов постоянно оставляли не отвеченным вопрос: что редакторами исключе-
но? Разум взрослый говорил в 1970-е гг. одно. А юношеское восприятие, 
пожалуй, первого доступного с конца 1950-х гг. сборника подлинников — 
другое. Читая в юности переписку «Большой тройки» руководителей анти-
гитлеровской коалиции, сразу после осуждения культа личности Сталина, 
нельзя было не почуять колоссальный масштаб этой самой личности и ог-
ромную её выдержку в самые трагичные для СССР месяцы Войны. 

Таким образом, общедоступные источники воспринимались, моими 
ровесниками  то  однозначно, то – по-разному. Различия эти накапливались 
по мере узнавания не только официальных трактовок нашей истории, но и 
реальностей её, знание которых залегало пластами в обыденном сознании 
старших. 

Только личные воспоминания, только сведения о частной жизни со-
ветских семей могут быть индивидуализированным источником для рассу-
ждений о постижении Войны, хотя и здесь многое унифицировалось, сгла-
живалось сходными чертами быта, мерами политического воспитания, ко-
торое получали родители ровесников Войны, то есть, условно говоря, люди, 
рождённые в России в 1910-е годы.  

Если пытаться вспомнить о домашних впечатлениях, в коих как-то 
фигурировала Война, то не скользившие по поверхности сознания повто-
рявшиеся рассказы бабушки-блокадницы назову, а то, что было зримо: не-
многие фотографии её в роли командира медико-санитарного звена по месту 
работы, медали, знак донора Красного Креста и Красного Полумесяца, сда-
вавшего кровь в блокаду, необычные на ощупь короткошёрстные куски 
одеяла, полученного из числа прибывавших по ленд-лизу.  

Жуткое впечатление производило уродство лица сожителя нашей со-
седки по квартире после ранения. Инвалидов мы тогда встречали на улицах 
часто, вплоть до 1949 года, когда большую часть их вывезли из города. (Об 
этом вспоминает и другой ровесник войны – социолог О.Б. Божков, но – бо-
лее отчётливо, ибо он на 4 года старше…) [1]. Возможно, в один из их ин-
тернатов мы с бабушкой ездили сначала на поезде до Волховстроя, потом 
через шлюзы на пароходике, и наконец, на лодке на остров Октября. Там до 
1964 г. находился дом-интернат инвалидов. Мы навещали там тётю Грушу 
Митрофанову – вдову какого-то дяди Вани, умершего в доме, где мы жили с 
бабушкой на даче в пос. Кронштадтская (бывш. Немецкая) колония недале-
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ко от Ораниенбаума. Сквозь завесы лет вижу её простецкое доброе лицо, 
слышу чуждый деревенский выговор, и вспоминаю маленький заварной 
чайничек, отданный ею бабушке на прощанье, ибо в интернате ничего сво-
его сохранить бы не удалось…  

Бабушка вспоминала соседку – Елену Исааковну, которая в блокаду в 
любое время года полураздетая выходила во двор обливаться до пояса водой 
ради чистоты и закалки, из чего я должен был понимать примитивность 
мирных представлений о том, что стыдливость — относительна по сравне-
нию с волей к жизни…  

Совсем лишены были зрительных образов, ассоциаций не раз слы-
шанные рассказы бабушки о том, как её сосед (Ул. Марата, дом 22-24, 
кв. 5) – фельдшер (?) ПЕТРОВ – худой и почерневший говорил ей: «Ан-
на Чеславовна, я скоро умру…» И это перекликалось естественно опять-
таки с её частыми рассказами о том, как меня привёз из эвакуации отец в 
октябре 1945 г. – семимесячного поносного и уже не имевшего сил пла-
кать, а только сипевшего, и как бабушка стала откармливать тёртыми 
яблоками. И на первой моей фотографии – в год и три месяца –  уже не 
скелетик «живые мощи», а относительно нормальный ребёнок, испуган-
ный фотографом и готовый заплакать. А ещё через год-два на руках у 
бабушки –  высокий для своих трёх лет толстячок в белом пуховом капо-
ре и ватном пальто и валеночках. 

Так война дала мне жизнь, сведя вместе моих будущих родителей, ед-
ва не отняла эту самую жизнь у младенца, в детском саду в Чистополе, где, 
судя по блокадной переписке, не было ясельной группы с подходящим пи-
танием… А спасло то, что привез меня полудохлого отец к своей тётке, 
ставшей мне всем и спасшей, наверно, только благодаря остаткам богатого 
наследства, доставшегося ей после мужа, в виде нескольких драгоценностей 
и антиквариата. Немалая часть этого ушла в блокаду морячку-старшине, 
приносившему ей продукты в обмен на вещи. Но и оставшегося хватило на 
первые послевоенные 15 лет. Пока я в 1960-м не начал работать на фабрике 
и зарабатывать самые первые ученические деньги… 

Чёрный шрифт отрывного календаря напоминал, конечно, все эти го-
ды о событии 22 июня 1941 года, а –  с красной полоской –  о 9 мая  
1945-го.… Но главным зрительным впечатлением и переворотом в пости-
жении Войны стал фильм 1965 года «Обыкновенный фашизм» Михаила 
Ромма. Наверно, не случайным было то, что именно в 1965 году всем участ-
никам Войны выдали наградные памятные жетоны, что потребовало их «пе-
реучёта»… и переосмысления того, что они сделали для Родины, для наро-
да. О Войне как бы позволили себе вспомнить, и с каждым 10-летием вспо-
минали всё более широко, громко и щедро (за исключением, конечно, по-
зорных 1990-х годов, когда фронтовики были большей частью уже в могиле 
или без сил на пенсии, и некому было защитить СССР, как они это сделали в 
1941-45 гг.) В середине 1960-х новое поколение высших советских руково-
дителей — сталинских выдвиженцев после чисток 1937-38 гг. – подходило к 
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своему 60-летию, наши родители – к полувековому юбилею, а мы – ровес-
ники войны – к 22-23 годам от роду… 

Следующим после детства и молодости важным этапом постижения 
Войны стала Перестройка, затем – вседозволенность публикаций и тракто-
вок, то есть конец 1980-х – начало 1990-х годов, когда голоса историков бы-
ли заглушены воем и воплями публицистов-антисоветчиков с их любимыми 
сюжетами о непомерной цене Войны и победы. 

1970-е–1980-е гг. были для меня временем профессионального изуче-
ния проблем истории послевоенной советской российской деревни. И нема-
ло это прибавило к постижению последствий Войны – и для деревни, и для 
городов. 

Горькая правда об обескровленной и жестоко эксплуатируемой горо-
дом деревне выплеснулась на страницы публицистики, деревенской прозы, 
и отчасти – на страницы трудов ведущих историков и экономистов-
аграрников. К середине 1970-х архивы прикрывали, и всех нас, особенно ис-
ториков КПСС, разворачивали, нацеливали на превознесение мудрой и щед-
рой аграрной политики партии после эпохального Мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Стремление к реализму, так или иначе, ограничивалось 
или просто пресекалось. Не цензорами, не парткомами, а своими же «стар-
шими коллегами», желавшими жить спокойно… И рукопись о Северо-
Западной деревне тогда так и осталась «в столе», а в 1990-е ушла на помой-
ку. Ибо выбор был сделан в пользу стройки – отрасли более нравственно 
простой,  чистой и не подверженной политической конъюнктуре.  

Но память не выбросишь. Она до сих пор хранит документы и публи-
кации коллег, а в них – такие детали истории Войны на Северо-Западе, как 
разминирование подростками полей и лугов, как чудовищная статистика на-
счёт немногих выживших и вернувшихся с Войны из десятков и сотен 
ушедших защищать родину…  

Но вот и 1990-е далеко позади. Споры о Войне продолжаются. Не с 
бывшими главными западными союзниками, приписавшими себе все заслу-
ги в деле разгрома фашизма и нацизма. Не с оголтелым бесстыдством наших 
бывших союзничков по Варшавскому договору, сносящих памятники их ос-
вободителями. 

Самый серьёзный и, видимо, бесконечный спор идёт в сознании ду-
мающей части людей, в частности, в России, по поводу сравнения двух то-
талитарных режимов, сошедшихся в Войну в схватке — германским и со-
ветским. Никакие подсчёты жертв политических репрессий внутри каждой 
из стран не помогут решить этот спор. Единственным и непререкаемым до-
водом в пользу гуманизма миссии советского строя и народа, победившего 
нацистских извергов, служит вечное слово: «По делам узнаете их». Незави-
симо от того, за Россию или за Сталина шли и побеждали советские бойцы и 
командиры, делом, результатом их жизни и смерти стала Победа и возмож-
ность мирного восстановления, затем –  поиска новых форм жизни, который 
продолжается по сей день. 
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Таков скромный результат моего, и наверно, не только моего пости-
жения Войны к началу 76-го года после её окончания. 
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