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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
Р. Рождественский

В мае 2015 года все мы будем праздновать семидесятилетие Великой Победы. Много воды утекло с той поры, заросли окопы, исчезли пепелища,
выросли новые поколения, но осталось главное —
тот, теперь уже далекий, день в мае, когда человеческое сердце готово было разорваться не
от боли и страха, а от счастья — ПОБЕДА!
Без памяти о прошлом не может быть будущего.
Каждый обязан помнить о том, какую цену заплатил наш народ за победу, помнить о тех, кто погиб в той страшной войне. У многих из них были
дети, и они остались сиротами, многие просто
ничего не успели сделать в жизни — ушли на войну прямо со школьной скамьи. Забыть об этом —
все равно что совершить преступление. А знать
и помнить — значит суметь противостоять войне
и не допустить подобных трагедий в будущем.
В каждой семье, в каждом доме есть свои семейные фотографии, свои истории, хранящие светлую
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память об участниках войны. Санкт-Петербургский
университет управления и экономики предложил своим студентам собрать эти истории и издать книгу.
Также в издание вошли воспоминания блокадников
Адмиралтейского района. Книга позволит сохранить
и передать священную память о родных и близких,
об участниках войны от сердца к сердцу. Ведь память — это то, что до сих пор соединяет нас с прошлым. Все течет, все меняется, неизменной остается лишь память. Пока мы помним — мы живем!
Работа над книгой продолжается. Она открыта
для новых историй о поколении победителей!
Тексты можно присылать по адресу: alfimova@spbume.ru.

Имена Победы

Перунов Николай Владимирович
и Апанасович Генриетта Николаевна
Я, Апанасович Генриетта Николаевна, 5 августа
1932 года рождения, пережила все страшные события, которые происходили в нашей стране в XX в.
Мой папа, Перунов Николай Владимирович,
кадровый офицер, закончил Артиллерийское
училище, находящееся
в Санкт-Петербурге на
Московском проспекте,
в 1928 г. Первым местом его службы было
Царское Село.
В 1932 г. его перевели служить на Дальний
Восток. В 1937 г. по
подлому доносу и оговору его арестовали
как врага народа. Мы
с моей мамой, ПеруноПерунов Николай Владимирович
вой (Волковой) Валени Апанасович Генриетта Николаевна
тиной Павловной, чтопосле Великой Отечественной войны
бы нас не арестовали,
на Дальнем Востоке
в ту же ночь, бросив
все вещи, уехали в Ленинград. В этом городе родилась и жила моя мама, здесь же остались все
наши родственники. Мы вынуждены были скрываться, жили то у одних родственников, то у других.
Каждую ночь раздавался стук в дверь в их квартирах, нас разыскивали. Затем нас приютила мамина
близкая подруга, которой удалось выдать меня
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за свою дочь. Она же взяла мою маму на работу.
У меня появилась возможность пойти в школу.
В первый класс я поступила в 1940 г. Это
была школа № 317 Фрунзенского района, она находилась недалеко от Фрунзенского универмага,
около Обводного канала. Во второй класс
мне уже идти не пришлось, так как началась война. Мы остались
в осажденном городе.
Нас перестали преследовать, нас оставили
в покое. Мы переехали жить к моей бабушке, Волковой Варваре
Григорьевне, в квартиру, в которой выросла
моя мама. Жили мы на
набережной
Обводного канала, в первом
доме за Фрунзенским
универмагом. 8 сентября 1941 г. начался
Перунов Николай Владимирович
массированный налет на
после окончания
город, загорелись БаАртиллерийского училища
даевские склады, в которых хранились запасы муки, крупы и сахара.
Из-за дыма ничего не было видно. Дом наш содрогался от взрывов снарядов. Со мной случилась
истерика. Я просила маму, чтобы она что-нибудь
сделала, чтобы это все прекратилось. Мы вышли
на улицу и смотрели, что происходит вокруг. Это
была первая и последняя истерика от страха. Мама
устроилась работать поближе к дому, на «Завод
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подъемно-тракторного оборудования им. С. М. Кирова», который находился у Балтийского вокзала.
Началась жизнь в осажденном городе: голод, бомбежки, ежедневные обстрелы. Сначала мы прятались
в бомбоубежище. Но затем, видя, как люди гибнут
под обломками, так как
никто не мог оказать
им помощь — все были
ослаблены от голода,
разобрать завалы без
техники не было сил —
мы стали оставаться дома во время бомбежек.
Я всегда пряталась за
печку, так как видела,
что, когда дом разрушался, печки оставались целыми.
Вдоль Обводного канала были выкопаны землянки и траншеи. Так
как
Московский проАпанасович Генриетта Николаевна
спект всегда простре- в первом классе, перед началом войны
ливался, и ходить по
нему было невозможно, напротив нашего дома был
построен понтонный мост через Обводный канал.
Я бегала по нему на Заозерную улицу за водой,
пока работал кран. Затем брала воду из люка
напротив 5-й Красноармейской улицы у Клинского рынка. За хлебом ходила сначала бабушка, но
она очень быстро ослабла. Однажды ее проводили
до дома, но хлеб, который она получила на всю
семью, съели. Мы остались голодными. С этого
дня за хлебом стала ходить я. Мне приходилось
простаивать часами в очереди. Однажды во время
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обстрела я забежала в землянку на берегу Обводного канала, думая, что туда побегут люди.
Но она была забита покойниками, однако страха
у меня не было. На улице тоже валялись мертвые
тела. Но мне казалось, что это валяются манекены из Фрунзенского
универмага.
В нашем доме, этажом выше, жил мой двоюродный брат. Он был
немного старше меня.
Во время бомбежек мы
с ним бегали на чердак и тушили зажигательные бомбы. Ящики с песком и щипцы
Апанасович Генриетта Николаевна
для их захвата стояли
(во втором ряду справа)
в каждом доме. Тушить
со школьными подругами в 1944 г.
зажигалки было обязанностью детей, так как все взрослые работали. Наша соседка попросила помочь ей приносить
соевое молоко из аптеки у Варшавского вокзала
для ее новорожденного ребенка. За это мне давали раз в неделю 0,5 литра соевого молока. Но
пить его я не смогла, — от него мне было очень
плохо, поэтому я старалась отдавать его бабушке
и маме, чтобы поддержать их силы. Мы очень голодали. Иногда маме по карточке на заводе давали немного каши. Мы ее делили на несколько дней
и варили суп, добавив воду и подсушенные кусочки
хлебушка.
Детей из нашего дома, а было нас 5 человек,
собирала у себя управдом, чтобы разучивать стихи
и песни. Затем она отводила нас в госпиталь, там
мы выступали перед ранеными. За это нам давали
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небольшой кусочек хлеба и теплую воду. Хлебушек
я приносила домой, и мы делили его на всех.
Вся семья моего родного дяди умерла, он
же работал круглосуточно на оборонном заводе.
Умерла и моя бабушка Варвара. Мама слегла. Она
была 11 дней без сознания. Ее и мою двоюродную
сестру забрали в госпиталь. Двоюродного брата
тоже положили в больницу, так как он заболел
сыпным тифом. Мне пришлось каждый день к ним
бегать. Чтобы как-то их подкормить и поддержать, я продавала вещи на барахолке у Балтийского вокзала. После выздоровления мама перешла
работать на шинный завод.
В 1943 г. я возобновила учебу в школе.
После прорыва блокады нас разыскал мой папа.
Он сообщил, что нас реабилитировали. Папа был
восстановлен в звании. Он воевал на Ленинградском, 1-м Украинском, затем на Прибалтийском
фронтах, а потом его отправили на войну с Японией. Он награжден многими орденами (два ордена Ленина, два — Красной Звезды, два — Великой
Отечественной войны I степени) и медалями.
Как мы пережили весь этот кошмар, я не знаю.
Но мы не озлобились. И когда пленные немцы отстраивали в конце войны наш город, мы подавали им
хлеб. По выходным дням мы сажали деревья в парке
Победы и убирали завалы на улицах нашего города.
Материал подготовила
Лариса Викторовна БОЛДЫРЕВА

Мазуров Иван Митрофанович
Мой отец, Мазуров Иван Митрофанович, родился в 1910 году в Царицынской губернии, на хуторе Луковский Нехаевского района, на берегу
реки Хопер.
В 1920-х годах приехал в Ленинград, немного
учился на ул. Красного
Курсанта в авиационной
школе (ныне Военно-космическая академия имени
А. Ф. Можайского, которую я закончил в 1959 г.)
на воздушного механика, то есть должен был
устранять неисправности самолета непосредственно в воздухе. Один
из начальников (командиров) посоветовал ему
не заканчивать академию,
так как кто-то из браМазуров Иван Митрофанович
тьев отца был расстрелян
сразу после революции (кто там тогда кого расстреливал на Дону, до сих пор разобраться невозможно), якобы в случае аварии на самолете ему это
могут припомнить.
Отец в 1937 г. закончил рабфак Ленинградского
государственного университета (имеется выпускная фотография вместе с профессором Н. П. Тверским и диплом об окончании). По окончании работал
в Пулковской обсерватории, затем перешел работать
инженером на радиозавод им. Калинина (Васильевский остров, ул. Калинина). В августе (июле) 1941 года
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с завода ушел добровольно в народное ополчение.
Воевал под Стрельной на Ленинградском фронте,
был командиром зенитной установки. Последнее
письмо от него пришло в сентябре 1941 г.
На все запросы во время войны и после нее отвечали, что пропал без вести. Пенсию (263 рубля)
начали выплачивать на меня (сына) с 1948 г., начислив компенсацию с 1941 г., сообщив, что «Мазуров Иван Митрофанович погиб на Ленинградском
фронте при штурме в ноябре 1941 года».
Геннадий Иванович МАЗУРОВ, полковник ВВС в отставке,
профессор, кандидат физико-математических,
доктор географических наук

Братья Павловы
Приближается день, ставший самым счастливым
для миллионов граждан нашей Родины — семьдесят
лет назад многонациональный народ нашего необъятного Советского Союза одержал Великую Победу, неимоверной ценой жертв сломав железный
хребет злейшего врага
человечества — фашизма.
Миллионы людей унесла
эта война, наш народ
не забудет ее никогда… Так случилось, что
мои близкие родственники, как и все советские люди, в это тяжелое время находились
на фронтах Великой Отечественной войны. Среди
них мой дедушка — подполковник государственной безопасности Николай
Петрович Павлов (родился 9 мая 1909 г.), который оказал огромное
Павлов Николай Петрович
позитивное влияние на
мое становление как личности, являясь примером принципиальной кристальной честности, порядочности и убежденности в правоте своего дела.
Дед родился в большой семье мещанина г. Сызрани
П. У. Павлова, в которой кроме него было еще несколько детей. Жизнь так распорядилась, что каждый из
братьев Павловых в тяжелое для страны время, не задумываясь, встал на защиту Отчизны, проявив самые
лучшие качества гражданина своей страны.
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Боевая чекистская биография моего деда скудна на подробности и сенсации, поэтому расскажу
лишь один эпизод, который очень ярко характеризует тот поединок, который вела контрразведка Ленинградского фронта с Абвером. Образцом
блестяще проведенной акции по дезинформации
врага служит операция «Возвращение», связанная
с выходом за линию фронта нашего разведчика
М. Д. Каращенко, в разработке и практическом
осуществлении которой принимал непосредственное участие и мой дедушка.
Летом и осенью 1943 г. противник активизировал агентурную разведку ближних тылов Ленинградского фронта, особенно Ораниенбаумского
плацдарма, откуда гитлеровское командование не
без оснований ожидало удара советских войск.
Выполняя требования гитлеровского руководства
любой ценой выведать планы нашего командования,
на него только в августе–декабре 1943 г. Абвером было заслано более 20 агентов, прошедших
специальную выучку в шпионских школах. Контрразведчики Приморской оперативной группы (ПОГ)
пресекли все попытки агентуры Абвера проникнуть
в стратегические замыслы командования Ленинградского фронта. В проведении операции «Возвращение» принимали активное участие начальник
отдела контрразведки ПОГ Д. Г. Гончаров, сменивший его П. И. Николаев, заместитель начальника отдела А. А. Богданов, начальники отделов
контрразведки дивизий и бригад В. А. Бойкиня,
С. А. Иванов, А. П. Куликов, И. Г. Макаров, М. К. Михайлов, мой дед, Н. П. Павлов, и другие оперативные работники.
Надо сказать, что 71-й отдельной морской
стрелковой бригаде, в которой начальником От22

дела контрразведки «Смерш» и был мой дедушка,
в ходе реализации оперативного замысла отводилась особая роль. И связано это было не только
с особенностями ее дислокации на участке фронта. Дело в том, что незадолго до описываемых
событий во время рекогносцировки местности исчез некто Дебер, который когда-то служил как
вольнонаемный инженер в штабе оборонительного
участка Кронштадта, а в 1943 г. был помощником начальника штаба батальона 71-й отдельной
морской стрелковой бригады в ПОГ. Вместе с ним
из штаба батальона исчезли оперативная карта,
блокнот с сигналами боевых тревог и записями
шифров для командировочных удостоверений и печать батальона. Впоследствии было установлено,
что Дебер являлся немецким агентом. Поэтому
чекисты ПОГ не удивились, когда 28 июля 1943 г.
бойцы 50-й отдельной морской стрелковой бригады задержали неизвестного, у которого при досмотре были обнаружены и изъяты документы на
имя писаря штаба 71-й отдельной морской стрелковой бригады. Спустя несколько дней после его
задержания — 6 августа 1943 г., в отдел контрразведки с переднего края был доставлен еще
один подозрительный в форме офицера Красной
Армии, который заявил о явке с повинной и также
предъявил документы, выписанные на имя командира
саперной роты 71-й отдельной морской стрелковой бригады. Проводивший опрос офицер контрразведки В. А. Бойкиня установил, что задержанный — Давыдов, он же Никулин (настоящее имя
М. Д. Каращенко) является агентом Абвера и заслан
с заданием: в течение 8–9 дней установить данные
о прибытии на плацдарм новых войсковых соединений, выяснить их номера, дислокацию, штатную
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укомплектованность, фамилии командиров. В соответствии с указанием начальника Управления
контрразведки «Смерш» фронта генерал-майора
А. С. Быстрова М. Д. Каращенко уже на следующий день был отправлен на катере из Ораниенбаума в Ленинград.
Неделю пробыл М. Д. Каращенко в Ленинграде. За это время его подготовили к выполнению
сложного и ответственного задания — вернуться в абверкоманду—104 в качестве советского
разведчика и дезинформировать врага относительно планов нашего командования. М. Д. Каращенко возвратился на плацдарм в сопровождении сотрудника Управления контрразведки фронта
В. Н. Маковеенко, который именно на участке 71-й
отдельной морской стрелковой бригады, находящейся в оперативном обслуживании моего деда,
и совместно с последним и другими чекистами
16 августа переправил нашего разведчика за
линию фронта. М. Д. Каращенко поручалось сообщить немцам, что на правый фланг ПОГ прибыли 142-я отдельная стрелковая бригада, 98-я
стрелковая дивизия, а также еще одно соединение. Находящаяся же на плацдарме 71-я отдельная
морская стрелковая бригада направляется в тыл
для подготовки к десантным операциям, а в ее
состав прибыло два батальона морской пехоты,
которые приступили к тренировкам в штурмовых
действиях по высадке с морских барж на Лубенском озере. В целом противник ориентировался
на наступление советских войск с правого фланга ПОГ. Подобная легенда требовала усиления
контрразведывательных мероприятий со стороны
отдела, возглавляемого моим дедом. Вскоре после перехода М. Д. Каращенко за линию фронта
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противник предпринял артиллерийский обстрел
района, где якобы располагалось пополнение,
прибывшее в 71-ю отдельную морскую стрелковую
бригаду, и стал бомбить с воздуха названные
выше соединения. Но наших войск там не было.
Эти факты лучше других свидетельствовали, что
руководство подразделения Абвера и командование группы армий «Север» поверили тем данным,
которые представил им М. Д. Каращенко.
Наступление наших войск, как известно, началось 14 января 1944 г. с левого фланга ПОГ
и завершилось разгромом вражеской группировки, блокировавшей Ленинград. Немецко-фашистское командование было введено в заблуждение,
что привело к передислокации двух войсковых
соединений СС к правому флангу Ораниенбаумского плацдарма. Таким образом, в результате осуществления операции «Возвращение» была
оказана существенная помощь командованию в успешном решении задач по разгрому петергофскострельнинской группировки противника и освобождению Ленинграда. За успешное выполнение
задания командования военные чекисты, принимавшие активное участие в подготовке и проведении операции (среди которых был и мой дедушка), были награждены орденами. В дальнейшем
в составе 2-й ударной армии будучи начальником ОКР «Смерш» 131-й стрелковой дивизии мой
дед участвовал в боях по полному освобождению
Ленинграда от блокады, в боях за освобождение Прибалтики, в послевоенное время принимал
участие в борьбе с бандитизмом националистического буржуазного подполья в Эстонии.
Н. П. Павлов в органах госбезопасности работал
с 1938 г. в должности начальника Особого отдела
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Карельского УР принимал участие в советскофинской войне. В период Великой Отечественной
войны находился на руководящей работе в органах
контрразведки Ленинградского фронта, с ноября
1941 г. был начальником особого отдела «Дороги жизни». Награжден четырьмя боевыми орденами и многими
медалями, в том числе
медалью «За боевые заслуги». В послевоенный
период продолжал работать в органах госбезопасности. После увольнения в запас принимал
активное участие в работе штаба ДНД Дзержинского района, неоднократно поощрялся за
успехи в общественной
работе, выполнял задачи по оперативному
Павлов Валентин Петрович
обслуживанию гостиниц системы «Интурист» — «Астория», «Москва».
Длительное время являлся Председателем садоводческого товарищества УКГБ ЛО в пос. Новая
Ропша Ломоносовского района Ленинградской области. Неоднократно выступал перед курсантами и слушателями Высшего политического училища им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. Умер дедушка
17 января 1991 г.
Старший брат моего деда Александр Петрович
Павлов родился в 1914 г. После окончания в 1933
г. Сызранского сельскохозяйственного техникума работал в совхозе «Комсомолец» и препо26

давал в том же техникуме. Во время учебы принимал активное участие в общественной работе
по линии агрополитики, а также в проведении
коллективизации. В 1938 г. А. П. Павлов поступил в Педагогический институт им. А. И. Герцена в Ленинграде на факультет русского языка и литературы. Увлекался рисованием. Был
комсоргом группы, инструктором ПВХО при Куйбышевском райсовете ОСО,баллотировался
кандидатом в депутаты
Совета депутатов трудящихся Куйбышевского района Ленинграда.
С первых дней Великой
Отечественной войны политрук А. П. Павлов на
фронте. За проявленные
Павлов Александр Петрович
мужество и героизм был
награжден орденом Красного Знамени. Весной 1944 г.,
возглавив контратаку, командир стрелковой роты
лейтенант А. П. Павлов погиб смертью храбрых.
Валентин Петрович Павлов учился в Сызранском учительском институте. Участник Великой Отечественной войны. В 1942–1943 гг. воевал на Карельском фронте, затем в составе 1-го
Украинского фронта принимал участие в боях за
освобождение Венгрии, Австрии. После окончания
войны проходил службу в составе советских оккупационных войск в Австрии и Венгрии. Вернувшись
в Сызрань, работал бухгалтером горпищеторга. Был
одним из руководителей Сызранского городского
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литобъединения. Первые рассказы В. П. Павлова
появились в 1951 г. в 1958 г. в Куйбышевском издательстве вышел сборник рассказов «Встреча в Цегледе». Печатался в сборниках произведений волжских писателей. Последние годы работал редактором

Павлов Вениамин Петрович

в Сызранском городском радиовещании. Был добрым,
отзывчивым, веселым и бескорыстным человеком, душой компании, любил детей. Награжден многими боевыми орденами и медалями, в том числе медалью
«За отвагу». Скончался дядя Валя в сентябре 1984 г.
Брат моего деда, Вениамин Петрович Павлов, родился в Сызрани в 1925 г. Будучи призванным в состав действующей армии, попал в подразделение ВВС,
занимавшееся ремонтом авиационной техники. После
окончания Великой Отечественной войны закончил
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юридический факультет института, работал по юридическим специальностям. Был судьей Сызранского
городского народного суда. Во время работы в суде
В. П. Павлов характеризовался как принципиально
честный, профессиональный судья, строго соблюдавший советскую социалистическую законность
при отправлении правосудия. Умер дядя Вениамин
в 1988 г.
Борис Петрович Павлов
— самый младший из братьев Павловых — родился
21 марта 1928 г. в Сызрани. Закончил исторический факультет Ленинградского Государственного университета, после
окончания которого был
отобран для прохождения
службы в органы МГБ СССР.
В течение трех лет проПавлов Борис Петрович
ходил службу на оперативных должностях в МГБ Латвийской ССР в Риге.
Именно на его долю и долю его сослуживцев выпала вся
тяжесть борьбы с латвийским буржуазным националистическим подпольем — вооруженными группировками бывших айзсаргов, совершавших тяжкие уголовные преступления и терроризировавших население
республики. Затем был переведен в отдел МГБ
(с 1954 г. — КГБ СССР) г. Сызрани Управления по
Куйбышевской области, где проходил службу на
должностях оперативного состава до августа 1959 года. После увольнения работал в отделе народного
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образования Сызранского горисполкома, был директором двух школ, в тяжелейших условиях секвестирования финансирования изыскивал возможности для проведения
ремонта, обеспечения
учебной и материальной
базы школ. Преподавал
историю. Затем был приглашен на работу на должность заместителя начальника отдела ВОХР
Сызранского отделения
железной дороги по
политической части. НаМогила братьев Павловых.
ходясь на пенсии, активг. Сызрань 03.02.15
но участвовал в общественной работе, военно-патриотическом воспитании,
до последних дней жизни занимал принципиальную
гражданскую позицию — был членом Сызранской городской организации КПРФ. После смерти моего деда
Н. П. Павлова он смог заменить его мне, мы были
с ним идейно близки, он стал для меня дедом, старшим товарищем и другом-единомышленником. Умер
дядя Борис Петрович 29 января 2015 г.
М. Э. ЖАРКОЙ,
кандидат исторических наук, доцент,
подполковник милиции в отставке

навсегда остался Ванечка, и другим там не было
места.
Моя мама часто гостила у бабушки в Курске
и любила слушать ее истории о дедушке Ване, которого она никогда не видела, и о своей маме
Свете.
Прабабушка Ира умерла 8 февраля 1975 года
в тот же день, что и прадед Ваня, только 31 год
спустя.
Я очень люблю город Санкт-Петербург, да и как
же мне не любить его, ведь за него сражался и погиб мой прадед Ваня. Каждый мой приезд в этот
город для меня — встреча с моим прадедом, благодаря которому я живу в мире и любви.
Я смотрю на пожелтевшую фотографию, с которой Ванечка и Ирочка улыбаются мне, и я тоже
улыбаюсь им в ответ сквозь слезы…
Евгения ЗАДОРНОВА,
студентка 2 курса
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