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ПРЕДИСЛОВИЕ

Из дневника ленинградского школьника: «Люди
роют укрытия в парках, окна магазинов
прикрывают деревянными щитами. Городские
памятники обкладываются мешками с песком.
Оконные стекла в домах заклеиваются лентами
бумаги или марли, чтоб они не разлетались при
бомбежке города. Все эти необыкновенные
перемены в городе вызывают во мне восторженные
чувства, как будто вот-вот должен начаться
грандиозный спектакль; все готовятся к нему, а он
так и не начинается». Ленинградцы пока не знают,
какое трагическое представлением им суждено
увидеть, причем, они должны стать не только
зрителями, свидетелями, но и участниками этого
страшного действа, в котором будут настоящие
потрясения, немыслимые страдания, главные из
которых - гибель близких и собственная неумолимо
приближающаяся смерть.
Пянкевич В. Л. Семья в осаде (Ленинград
1941-1944 гг.) // Битва за Ленинград. – СПб.,
2007.

Война оставила неизгладимый след в жизни всех людей. И именно искусство помогло
выстоять и вместе с тем отразить всю трагедию, выпавшую на долю особенно
ленинградцев и жителей области. Для многих артистов, художников, режиссеров и
писателей война стала главной темой творчества и оказала огромное влияние на всю их
последующую жизнь и деятельность.
Театру в блокадном Ленинграде посвящено большое количество литературы, создан
уникальный народный музей «А музы не молчали», который имеет прекрасный сайт.
Однако, информацию о театральной жизни в Ленинградской области во время войны
пришлось искать по крупицам.
В первой главе указателя рассмотрена военно-шефская работа культурных учреждений
города и области. В начальный период боевых действий, когда фронт еще только
подходил к области, люди искусства были направлены на оборонные работы на Лужский
и Красногвардейские рубежи. Параллельно с этим проходила мобилизация и вступление в
ряды народного ополчения.
В Ленинграде сразу же формировались концертные бригады, шел поиск репертуара для
них, подбирались особые формы. Так работал каждый из театров города. В нашей работе
будут рассмотрены театры только драматического направления, поэтому героический
труд творческого коллектива Театра музыкальной комедии, здесь не отражен, о нем
существует огромное количество литературы, посвящена большая часть экспозиции
народного музея «А музы не молчали…».
Постепенно, когда фронт подходил все ближе к городу, условия жизни в нем
становились все хуже – театры стали готовиться к эвакуации. Условия и этапы эвакуации
у каждого театра были свои, но неизменно маршрут проходил через территорию
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Ленинградской области, зачастую по Дороге жизни. Тяжелый отъезд из города оставил
огромное впечатление у творческих людей, отразился в письмах и мемуарах. Об
эвакуации, например, театрального института, в числе студентов которого было много
будущих известных актеров, можно было поставить целый драматический сериал,
недаром этому событию посвящена книга А. Хаславской «Уходили, уходили, говорили:
„Ну, пока!“». Трагически сложилась судьба театра Ленсовета под руководством С.
Радлова. Он был эвакуирован в Пятигорск, где оказался в зоне немецкой оккупации,
впоследствии его руководители были репрессированы. Информация о нем даже не была
включена во всеобъемлющую работу «Ленинградские театры в годы войны» (1948), хотя
этот театр последним покинул блокадный город.
В начале 1942 г. прошла еще одна так называемая «эвакуация» – депортация финнов и
немцев. Коснулась она и некоторых людей искусства. Их вывозили также по Дороге
жизни через Ленинградскую область. Актёры, по национальности немцы Б. Фрейндлих и
Г. Тейх были арестованы уже в эвакуации, но их защитил режиссер ТЮЗа А. Брянцев; А.
Фрейндлих спасло лишь то, что в документах она предусмотрительно была записана
русской. Были арестованы их родственники, бабушка умерла по дороге к месту ссылки.
Условиям, в которых оказалась Ленинградская область после начала блокады,
посвящена вторая часть нашей работы. Часть районов была оккупирована, часть осталась
в тылу, часть попала в блокадное кольцо, и какая-то часть была постоянной передовой. Не
надо забывать и про отвоеванный финнам Карельский перешеек, где возобновилась
мирная жизнь местного населения, изгнанного после финской войны. И везде продолжали
служить работники искусства.
В первом подразделе главы речь идет о выступлениях в госпиталях, тыловых и
прифронтовых частях, работе по сбору денег и подъему духа населения в тылу.
Второй подраздел главы посвящен художественной самодеятельности в войсках на
фронте, во вражеском тылу у партизан и в войсках противника, где реже, но все же
проходили выступления. В частности, в финской армии, где служил и добровольческий
эстонский корпус, традиционно пользовалось популярностью драматическое искусство,
организовали свои драмкружки.
Очень сложной теме «оккупация» и участию творческих людей в движении
сопротивления будет посвящен третий подраздел. Здесь по-разному сложилась судьба
творческих деятелей – кто-то добровольно, а кто-то принудительно стал служить немцам,
а кто-то вступил в партизанское движение, где даже была своя самодеятельность.
Последствия оккупации также тяжело сказались на некоторых из представителей
искусства.
Заключительный подраздел – последствия разрушительной войны. Подсчет утрат и
восстановление сети культурных учреждений области, постройка новых зданий театров,
клубов и т. д. Агитация населения с помощью зрелищных средств на восстановление
хозяйства. Уделялось внимание и моральному состоянию жителей, особенно бывших
оккупированных районов. Особое внимание предлагалось уделить Лужскому району,
который, как отмечалось, был «наводнен немецкой пропагандой» и проводить здесь
серьезную политико-просветительную работу, в этот же самый период в некоторые
районы стали прибывать репатриированные, среди которых были представители и
артистических профессий.
Третья глава указателя посвящена отдельным представителям творческих
специальностей - актерам, режиссерам, художникам, драматургам и их деятельности во
время Великой Отечественной войны на территории ленинградской земли. Раздел
снабжен фотографиями военной поры.
Литературу, отраженную в настоящем указателе, можно разделить на несколько групп:
- Книги и статьи, непосредственно посвященные театральной жизни в Великую
Отечественную войну – «Квадрат в театре обстрела» Ю. Алянского, «Музы в шинелях»,
«Без антракта» А. Королькевича и т. д.
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- Литература об отдельных театрах и театральном институте, мемуары, воспоминания,
книги и статьи (в частности, из «Петербургского театрального журнала») об отдельных
творческих личностях, где вычленялась информация об интересующем нас периоде и
месте действия. Были использованы материалы, выложенные на сайте СанктПетербургской театральной библиотеки: выставки, публикации, фотографии,
посвященные театрам Ленинграда в годы войны и представителям всех театральных
профессий. Особую благодарность хочется высказать библиографам библиотеки в поиске
рисунка Ж. Кокто, посвященного одному из актеров театра Ленсовета, и помещенному
лишь в иностранное издание книги о режиссере С. Радлове. В работе помог и сайт
Государственной библиотеки киноискусства им. С. М. Эйзенштейна. Использовались
дневники театральных работников, выложенные на сайте проекта «Прожито».
- Документы, опубликованные в сети интернет. Прежде всего, на портале «Архивы СанктПетербурга»: базы данных эвакуированных и награжденных медалью «За оборону
Ленинграда»; база данных погибших в блокаду и переживших ее Центра «Возвращенные
имена» Российской национальной библиотеки; сведения об эвакуированных
ленинградских артистах, размещенных на сайтах региональных библиотек и архивов.
Сведения о воевавших, погибших и награжденных на территории Ленинградской области
получены с порталов Центрального архива министерства обороны «ОБД мемориал» и
«Подвиг народа».
Главная составляющая работы – книги и статьи из фонда отдела краеведения ЛОУНБ.
Просмотрен раздел литературы о войне, где велся поиск любых фактов театральной
жизни. Изучен большой массив краеведческой литературы, посвященной конкретным
районам и населенным пунктам нашего региона, где содержится уникальная информация
о том, как пережила страшную трагедию Ленинградская область, а вместе с ней
учреждения культуры и творческие работники. Большую помощь оказали труды А.
Бурлакова, С. Бернева, Г. Попова, Е. Балашова. О жизни тыловых районов рассказывают
книги «Из районов области сообщают» и «Ближе всех к Ленинграду» В. Кардашова.
Итоги войны подведены в опубликованных «Актах о Чудовищных злодеяниях...», также в
собрании документов, опубликованных архивными комитетами Санкт-Петербурга и
Ленобласти в книге «Без срока давности».
Внутри разделов информация расположена в алфавите заглавий изданий.
Библиографическое пособие снабжено именным, географическим указателем,
указателем пьес; системой ссылок и отсылок.
Работа над темой театра продолжается, остается еще много белых пятен. Мы
приглашаем всех заинтересованных организаций и отдельных лиц подключиться к сбору
информации.
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ВОЕННО-ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
ЛЕНИНГРАДА ФРОНТУ
Я спросил [артистов]:
- Как, товарищи, вы сейчас покушаете, а потом
будете выступать, или сначала выступать, а потом
кушать?
А они с укоризной посмотрели на меня и чуть ли
не в один голос сказали:
-- А можно сначала покушать, потом выступить и
опять покушать?

КОНЦЕРТНЫЕ БРИГАДЫ
С началом войны пришлось вспомнить опыт первых лет советской власти, Гражданскую
войну и недавнюю Финскую. Уже 23 июня 1941 г. начались выступления артистов на
призывных пунктах.
В начале июля 1941 г. при Управлении по делам искусств Ленгорисполкома была
создана Городская Военно-Шефская комиссия. Четырнадцать артистических бригад было
передано Ленинградскому Дому Красной армии (начальник Н. С. Лазарев, о котором
актеры сохранили очень добрые воспоминания), восемь Дому Военно-морского флота. 22
бригады было создано для обслуживания военных частей, лесо и торфо-заготовок и
мирного населения в Ленинграде и пригородах. Уже 4 июля первые бригады выехали на
фронт.

В распоряжении бригад ЛДКА имелись агитмашины, снабженные радиоаппаратурой,
кинопередвижками, осветительными приборами и даже зрительными залами,
представлявшими собой две палатки, вместимостью до 400 человек.
Всего в шефских концертах принимали участие около 3000 артистов, было
задействовано 20 агитмашин, до октября 1941 г. было дано свыше 16 тыс. концертов.
Бригады консультировали по репертуару, создавали кружки красноармейской и
краснофлотской самодеятельности, пропагандировали новые произведения писателей и
поэтов.
20 июля 1941 г. из актеров, режиссеров, музыкантов и художников, ушедших
добровольцами на фронт, образовался Театр народного ополчения, после ликвидации
ополчения получившим название Агитвзвода. Инициатором и первым художественным
руководителем стал известный актер Н. Черкасов, затем руководил театром режиссер В.
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Н. Лебедев. Первая концертная программа «Прямой наводкой» состояла из серии
политических сценок острозлободневного характера. В июне 1943 г. труппа влилась во
вновь созданный Городской Драматический (Блокадный) театр, составивший основу
будущего театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
Продолжал обслуживать моряков и театр Краснознаменного Балтийского флота,
выступая на кораблях, фортах Кронштадта, островах Финского залива и на
Ораниенбаумском пятачке. Вместе с флотом, пережив драматический переход из
Таллинна, театр потерял часть труппы. С началом войны, коллектив столкнулся и с
неожиданными трудностями – нехваткой актрис в сугубо мужской труппе и
необходимостью все чаще выступать в гражданской одежде, так как бойцы хотели видеть
хотя бы на сцене мирную жизнь.
Война постоянно диктовала необходимость формирования бригад со стабильным
составом исполнителей, обладающих жанровой разнообразностью, идейно-насыщенным
репертуаром, мобильностью и оперативной гибкостью в работе, которая нередко должна
проводиться в экстремальных военных условиях.
Артисты находились в очень тяжелых условиях – морозы, голод, обстрелы и бомбежки,
отсутствие транспорта. Бригады, рискуя жизнью добирались до места выступления
самыми разными способами, в основном, на грузовиках, которые легко
преобразовывались в сцену, а иногда и на дрезинах. Радовались даже такой мелочи – как
наличие реки, а значит, и возможности постираться. Один из актеров рассказывает о
сохранившемся наряде на автомашину, где значится под рубрикой «род груза» – снаряды,
затем зачеркнуто и сверху надпись: «Артисты».
Выступления проходили на полянках, в землянках и даже в бане! Бригада артиста Театра
Краснознаменного флота И. Дмитриева давала представление на Ораниенбаумском
пятачке перед одним зрителем – знаменитым балтийским снайпером. Выступая для
воинов на лесных полянах, один из актеров говорил, что это его устраивает лучше всякой
сцены: «Здесь акустика – под каждым кустиком!». Немцы – народ методичный. Обстрелы
устраивали в определенное время, и выступающие старались уложиться именно в
промежутках.
Бригады учились на своих
ошибках, с каждым выездом
система
организации
совершенствовалась.
Первоначально костюмы были
яркими,
тем
самым
они
демаскировали место концерта,
это
служило
целью
для
самолетов противника. Для
другой бригады были пошиты
своеобразные
походные
униформы и артисты выглядели
как
офицеры
неизвестной
армии,
население
иногда
принимало их за попавший в плен вражеский десант: «нам грозили кулаками, плевали в
след и выражали всяческое презрение. А один старичок перекрестился и радостно сказал:
поймали курощупов!».
Декорации тоже сначала изготовлялись громоздкие и неудобные в обращении.
Впоследствии реквизитом могли стать любые бытовые предметы, даже ящики для
снарядов.
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Нелегкий труд актеров выполнялся сверх производственных норм по месту основной
работы. Он не оплачивался. Лишь в 1943 г. участники шефских бригад стали получать
дополнительную продовольственную карточку.
Аплодисменты всегда были для актеров основной прибавкой к заработной плате. А
здесь это стало не только основным, но единственным вознаграждением, полностью
компенсирующим затраченный актерами творческий труд.
Снова, как и в послереволюционном Петрограде, только в гораздо более трагическом
масштабе, артисты были счастливы от главного гонорара - еды. «В блокаду цветов уже не
было. На сцену бросали перевязанные ветки хвои. Однажды Н. Пельцер получила
корзину, составленную из зеленых веточек ели и сосны. Невероятно тяжелую. Когда в
антракте ее совместными усилиями принесли за кулисы, выяснилось, что под зелеными
ветками лежат картофель, брюква, морковка и даже головка капусты». Очень ценилась
клюква, в которой было много витаминов. Артисты были тронуты, когда однажды бойцы
преподносили им большой букет клюквы, собранный в болоте на виду у неприятеля.
Нередко воины делились с артистами пайком. Один из актеров отмечал «после концерта
ужинали. Дали по кусочку хлеба, кусочек рыбы с манкой и стакан чая. Готовы если не
каждый день, то через день выступать за такие ужины. Но смешно, честное слово. За
такой концерт раньше брали 1000-1500 р., а теперь получается всего рублей за сорок»,
«однажды нам дали 2 котелка картошки на 12 человек. А раньше эти люди без мягкого
места и 2-3 ставок не выезжали». О бедственном положении одной актрисы писали что
она «все время ездит по шефским концертам, её там кормят, и это все, что она получает».
Не всегда проходило все благополучно, в одном из дневников ленинградского артиста
можно прочесть: «Сегодня нас обрадовали. Едем в воинскую часть с концертом, и там нас
накормят, накормят по-настоящему, сытно. Это лучше всяких денег, хотя мы их и не
видим, так как не получаем зарплату уже три м[еся]ца, а только тают остатки. Приехали
на концерт. Программа обширная и интересная. И вот тут получилась мерзость.
Полковник, командир части, запретил нас накормить ужином и даже сказал, как нам
говорили: «Довольно актерам объедать нас!». Объедать! Как не стыдно ему. Люди,
полуголодные, без зарплаты, приехали отдать свой труд, время, ехали во время
артиллерийского обстрела, подвергая свою жизнь опасности, и вдруг лишить
обещанного».
Иногда артисты сами превращались в боевую единицу, брали в руки автомат или
становились санитарами и перевязывали раненых. Только члены Театра Балтфлота
изначально выступали со своим оружием.
Основной формой выступления в воинских частях был смешанный концерт, состоящий
из эстрадных, цирковых, а также агитационно-пропагандистских номеров, поэтических
чтений и коротких драматических сценок. Кроме того, проводились литературные вечера,
творческие вечера ведущих артистов, тематические концерты, осуществлялась помощь
участникам самодеятельности армии и флота, проводились выступления для раненых по
палатам госпиталей.
Все чаще поступали заявки именно на спектакли, а не на короткие сценки. Началась
работа по приспосабливанию некоторых пьес к вывозу в части. Максимальная
длительность была установлена – до 1 ч. 50 мин.
Уже 3 июля 1941 г. Президиум Всероссийского театрального общества вынес
постановление «Об организационной работе по созданию оборонного антифашистского
репертуара». Отбор репертуара городской военно-шефской комиссией проводился чаще
всего по трем основным направлениям: классические произведения, патриотического и
героического характера, народное творчество и произведения советских писателей и
композиторов.
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Огромные споры шли по поводу репертуара. Многое из того, что пользовалось успехом
раньше, в современной ситуации не годилось. Артистам предложили срочно
«перевооружиться».
Возникли трудности перед театром Балтфлота. Раньше выступления в форме были
изюминкой, а в данной ситуации стали обыденностью, тоже самое и с репертуаром. А.
Герман вспоминал как находился вместе с отцом писателем Ю. Германом на Северном
флоте, и туда привезли спектакль про подводников. «вдруг все подводники в зале встали
и ушли. Папа поймал кого-то из своих друзей: «Что такое? Спектакль же хороший».
«Может быть, - отвечал тот, – но я лежал на дне
моря, задыхался, еле выбрался, пришел в Полярный,
пошел с девушкой культурно отдохнуть и что – я
должен смотреть, как я на дне лежал и задыхался?
Зачем?!»
Самые известные пьесы, написанные в годы войны и
пользовавшиеся наибольшей популярностью по
частоте исполнения – «Русские люди» К. Симонова,
«Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова,
«Раскинулось море широко» А. Крона. О вновь
вышедших пьесах и спектаклях всегда писали газеты
Ленфронта и Балтфлота.
Очень важна была реакция зрителей, собирались
отзывы бойцов и командиров, по которым можно
было увидеть огромную востребованность в
культурном отдыхе у воинов. Концерты и спектакли
являлись и лечебным фактором, сильно действующим
средством, особенно когда выступления проходили в
госпиталях. Тяжелораненые всегда просили перенести
их в зал. Один из бригадиров говорил, что нужна «программа развлекательная, ведь
агитировать бойцов не к чему. Это герои, которые знают, что они делают, а то что мы им
даем возможность отдохнуть, посмеяться – это больше дело».
Желание командиров организовать выступления именно в своей части было настолько
велико, что они пускались на разные ухищрения. Одну бригаду долго не выпускали из
Новой Ладоги в Ленинград, уверяя, что подступы к Ладоге заминированы; другую
бригаду на обратном пути, в Вологде, один генерал просто похитил, отцепив их вагон от
эшелона. За помощью пришлось обращаться в вышестоящие инстанции. На той же Ладоге
регулировщик по приказу командира слукавил и направил артистов не в ту часть.

Иногда реакция зрителей отличались непосредственностью. Например, во время
выступления на Ораниенбаумском пятачке, в сцене допроса эсэсовцем нашего бойца,
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вдруг из задних рядов зала раздалась автоматная очередь, один из зрителей – разведчиков
не выдержал решил ответить. К счастью для исполнителей кто-то из бойцов успел ударить
по автомату и пули никого не задев, попали в потолок». Иногда часть, в ответ на
выступление артистов, хотела продемонстрировать свой концерт и, под звуки духового
оркестра, устраивали артиллерийскую стрельбу, бросали гранаты.
Осенью 1941 г. в связи с приближением фронта к городу, развернулась массовая
эвакуация театральных и концертных коллективов, что привело к сокращению количества
исполнителей и самих концертов.
В 1943 г., после прорыва блокады, в город вернулся первый театр – Большой
Драматический. Стали приезжать и коллективы из других городов, например, Фронтовые
театры, сформированные в Москве. Во главе одного из них стоял будущий худрук,
режиссер Театра им. Маяковского А. Гончаров. По построенной Дороге Победы
(Шлиссельбург-Поляны) в Ленинград проехал в составе Ансамбля танца и пляски НКВД
будущий режиссер Таганки Ю. Любимов.
Перед снятием блокады, в начале 1944 г. шефские концерты давались в частях,
готовящихся к наступлению, а после снятия блокады концертные бригады стали выезжать
в только что освобожденные города, идя вслед за наступающей армией. Выступления
проходили в Нарве, Кингисеппе, Таллинне, обслуживали гарнизоны на фортах, на
островах Лавансаари и Сескаре (Кингисеппский р-н) и т.д.
1. А музы не молчали…» : народный музей культуры и искусства блокадного
Ленинграда : [офиц. сайт]. – URL: http://spbmbmus.ru (дата обращения 20.11.2020).
Создание музея в школе № 235 в 1968 г. учителем физкультуры Е. А. Линдом (1933-2005).
Начало положено после посещения Невской Дубровки. Поиск школьниками-волонтерами
артистов фронтовых бригад и Городского театра, музыкальной комедии и Балтфлота.
Собрание уникальных документов (ок. 20 тыс.). Среди экспонатов – музыкальные инструменты и
театральные костюмы, картины и эскизы художников, агитационные и сатирические плакаты,
афиши концертных программ и спектаклей, в том числе и рукописные, каталоги выставок,
театральные и пригласительные билеты. Передача артистом А. Королькевичем блокадных
дневников, наград и подача идеи название музея.

2. Аксенов С. В едином порыве // Непокоренный рубеж. Т. 2 : Битва за Победу / сост.
Н. Д. Солохин, Я. Р. Храмцова. – Сестрорецк : [б. и.], 2005. – С. 277.
Воспоминания командира дивизиона бронепоездов Ленфронта Б. А. Куклинова о празднике –
приезде артистов ленинградского театра. Выступление в разрушенном здании при сильном
ветре и холоде. Деление бойцов скудным пайком с актерами.

3. Апрель 1943 г. Репертуар – Клуб НКВД
управления Ленинградской области : [афиша]. –
Ленинград : [б. и.], 1943. – Электрон. копия
доступна
на
сайте
НЭБ
URL:
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011983970/
обращения 20.12.2020).

(дата

4. Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады / сост. В. Я. Меркулова-Маширова, С. А.
Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград
: Лениздат, 1970. – 367 с.
Воспоминания в т. ч. Е. Копеляна, А. Бениаминова и др.
Деятельность фронтовых театральных бригад. Театр
Краснознаменного Балтийского флота, Театр им. В. Ф.
Комиссаржевской. Театр им. Ленинского комсомола. ТЮЗ.
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5. Бортневский В. Театры Блокадного города // Блокнот агитатора. – 1986. – № 1. – С.
32–41.
Фронтовые бригады ленинградских театров 1941–1943 гг.

6. Бурлаченко А. Городской Драматический театр // Ленинградские театры в годы
Великой Отечественной войны : сб. ст. / под ред. Т. Я. Карской ; Всерос. театр. о-во
Ленингр. отд-ние. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1948. – С. 292-300.
Поиск Политотделом и Н. Черкасовым актеров и драматургов в частях действующей армии.
Формирование театра Народного ополчения. Участие актера В. Ускова в первых боях под
Волосово. Гибель актера А. Горбенко в 1943 г. на фронте. Режиссер В. Чесноков. Вливание
ополчения в Красную Армию в окт. 1941 г. и переименование театра в Агитвзвод (начальник Б. Л.
Броденский). Состав: Ф. Никитин, В. Усков, А. Швец, С. Поначевный, В. Майковский, С.
Емельянов, А. Виноградов, В. Осокина, Н. Корн, С. Коваль, А. Яйцовская, С. Пономаренко, Н.
Евдокимов, В. Глухова, А. Софронова, Л. Тычкин, Н. Польяк, В. Васильев. Новый глава взвода – В.
Н. Лебедев. Смерть режиссера В. Чеснокова зимой 1942 г. на Карельском перешейке, куда
направился для инструктажа бригад. С марта 1942 г. переход на постановку больших пьес:
«Русские люди», «Фронт», «Полководец Суворов», «Братишка». Демобилизация артистов в 1943
г., слияние с Городским драматическим театром. История театра (из артистов
Радиокомитета и группы неэвакуированных актеров Театра им. А. Пушкина). Среди них: В.
Мичурина-Самойлова, И. Самарин-Эльский, М. Домашева, А. Нелидов, В. Стрешнева, П.
Андриевский, Б. Горин-Горянинов, главный режиссер С. Морщихин. Шефская работа в частях,
выступления в военных клубах. Возвращение С. Морщихина на фронт и участие в снятии
блокады. Сливание с Коллективом Нового ТЮЗа.

7. В годы Великой Отечественной войны : воспоминания, материалы : сб. ст. / под
общ. ред. В. Богданова-Березовского и И. Гусина. – Ленинград : Советский
композитор, 1959. – 180 с. : ил.
В т. ч. театральные деятели Ленинграда в блокаду. Выступления агитбригад перед бойцами.

8. В одном боевом строю. 519-й гаубичный артиллерийский полк Резерва Главного
командования ЛВО. 2-я дивизия народного ополчения : [к 70-летию Великой
Победы] / авт.-сост. А. А. Кубышкин. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 86.
Проведение концерта выездной бригадой артистов Ленинградских театров в парковой батарее
полка (в р-не дер. Ивановской Кингисеппского р-на).

9. Водопьянова З. К. «Военно-шефская работа в это время стала основной…» :
мастера искусств Ленинграда фронту / З. К. Водопьянова, Н. С. Зелова //
Отечественные архивы. – 2005. – № 3. – С 75-86 // Архивы России. – URL:
http://www.rusarchives.ru/publication/leningrad.shtml (дата обращения: 09.02.2015).
В т. ч. приведен отчетный доклад художественного руководителя одной бригад актера Н.
Черкасова за ноябрь 1942 г. о концертах на кораблях Балтийского флота, в Тихвине, посещении
Новой Ладоги (Волховский р-н).

10. Все силы на защиту Родины // На защите невской твердыни : Ленингр.
парторганизация в годы Великой Отечественной войны / Ин-т истории партии
Ленингр. обкома КПСС - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ;
Стрешинский М. П. [и др.]. – Ленинград : Лениздат, 1965. – С. 47-48, 52-53, 54.
Включение в репертуар патриотических спектаклей. Бригады артистов на мобилизационных
пунктах области. Организация городской шефской комиссией концертов для фронтовых частей и
населения. Спектакли «Чкалов», «Кутузов», «Очная ставка», «Слава», «Продолжение следует».
Цифры.

11. Ганкевич В. М. Конец группы «Норд». – Ленинград : Лениздат, 1965. – С. 78-79 :
фот.
О приездах артистов на Ленинградский фронт. Имена артистов Театра Музкомедии,
выступавших, в т. ч. и на кораблях Балтфлота. Отмечены актеры Б. Бениаминов и В. Усков.
Непосредственная реакция зрителей на эсэсовцев во время исполнения патриотической пьесы
(Ораниенбаумский пятачок; дек. 1942).

12. Гончаров А. В те годы… // Талант и мужество : воспоминания, дневники, очерки
: [сб.] / ред.-сост. И. Сахарова. – Москва : Искусство, 1967. – [Кн. 1]. – С. 116-117.
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Будущий режиссер Театра им. Маяковского о работе режиссером во Втором Фронтовом
театре (Москва). Выступления в апр. 1943 г. на Балтфлоте. Проезд в город через ст.
Волховстрой, далее «по старому Мариинскому пути». Посещение фортов, в частности, Красной
Горки.

13. Гончаров А. Фронтовые университеты // Подвиг актера : [сб.] / Всерос. театр. ово. - Москва : [б. и.], 1970. – С. 60-61, 63-64, 65.
Дипломант ГИТИСа после ранения на фронте возглавил Первый Фронтовой театр.
Выступления в мар.-апр. 1943 г. на кораблях и базах Балтфлота. Среди репертуара: «Жди меня»,
«Недоросль». При подъезде к Волховстрою слышали канонаду – прорыв блокады. В ожидании
таяния льда на Ладоге, 10 спектаклей перед бойцами Ладожской флотилии в «довольно сносном»
клубе, выезды с концертами на острова, аэродромы. Особый успех пьесы «Жди меня». Задержка
в ввиду «заминирования подступов к Ладоге» – обман со стороны руководства для продления
выступлений. Наблюдение за эвакуацией населения по «старинной Мариинской системе». Под
Кронштадтом обрыв троса и относ баржи к финскому берегу. 10-дневная поездка по фортам:
Красная Горка, Серая Лошадь (диспут о пьесе). Обратный путь через Новую Ладогу,
выступление на о-ве Сухо, присутствие на концерте командующего флотилией, объезд всех
батарей.

14. Гузынин К. Когда говорили пушки // Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 6 -11 : фото.
Автор – артист Ленинградского Красного театра, возглавивший в войну бригаду при Доме
Красной армии. Статистика концертов.

15. Дмитриев А. Н. Музыканты одной армии // Без антракта : актеры города Ленина
в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ;
предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 309.
Упоминается В. Антонов – выпускник Ленинградского театрального института, исполнявшего
роли в армейском музыкальном ансамбле 54-й армии Ленфронта под руководством автора.

16. Загурский Б. И. Искусство суровых лет. – Ленинград : Искусство, 1970. – 96 с., 9 л.
ил., портр.
Автор – в годы войны начальник Управления по делам искусств Ленинграда. Театральноконцертная жизнь города. Театр Балтийского флота.

17. Измайлов А. Ф. Непокоренные блокадой : документ. очерки. – Санкт-Петербург :
Гангут, 2017. – С. 48-49.
Информация о выступлениях артистов, чтецов, исполнявшие веселые интермедии. Приведен
текст одной сценки, «Репертуар Большого Драматического театра имени Горького»,
составленный из названий спектаклей.

18. Интеллигенция в боевых рядах // Ленинград в борьбе месяц за месяцем. 1941–
1944 // На защите невской твердыни : Ленинградская партийная организация в годы
Великой Отечественной войны / Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; Стрешинский М. П. [и др.]. —
Ленинград: Лениздат, 1965. – С. 489, 490.
Организация Ленинградского драматического театра в конце 1942 г. и регулярная его работа в
1943 г. Пополнение труппы демобилизованными актерами театрального агитвзвода Дома
Красной Армии. Основание Областного драматического театра. Оживление народного
творчества в сельских местностях и районных центрах области. Постановление Обкома партии
и Облисполкома о проведении смотра художественной самодеятельности в области (участие в
нем 380 драматических отдельных исполнителей, всего ок. 8 тыс. человек). Отрытые
областного Дома народного творчества.

19. Искусство непокоренного Ленинграда в дни блокады : сб. ст. – Санкт-Петербург :
«Культ.-просвет. т-во», 2015. – Ч. 1. – С. 255.
Создание Театра народного ополчения из работников искусств – ополченцев. Один из
организаторов – Н. Черкасов. С июля 1941 г. – театр Ленинградского дома Красной Амии им. С.
М. Кирова. Показ первой программы «Прямой наводкой» 25 июля. С окт. 1941 г. – агитвзвод
Ленинградского дома Красной Армии им. С. М. Кирова (худ. рук. Б. Л. Бродянский), затем
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театральный агитвзвод. Вхождение в конце 1943 г. в состав Городского театра. Артисты,
собранные из театров - БДТ, им. А. С. Пушкина, ТЮза и др. Среди имен – Е. Копелян, В. Усков.

20. Карская Т. Театр и война // Ленинградские театры в годы Великой
Отечественной войны : сб. ст. / Всерос. театр. о-во, Ленингр. отд. ; под ред. Т. Я.
Карской. – Ленинград : Искусство, 1948. – С. 9-49.
Выступления на призывных пунктах, формирование концертных бригад. Создание Городской
Военно-Шефской комиссии. Работа артистов на оборонных работах под Гатчиной,
Кингисеппом, Лугой. Пошив театральными мастерскими военного обмундирования. Образование
Театра народного ополчения. Участие Н. Черкасова. Имена погибших артистов. Театр
Ленинградского Дома Красной Армии (худрук В. Н. Лебедев). Заказ пьес писателям. Репертуар,
потребность в больших формах. Постановка пьесы Л. Левина «Рыбачка с побережья». Успех
спектакля «Профессор Мамлок» Малого драматического театра. Статистика концертов.
Трудности условий выступления. Помощь в создании фронтовой самодеятельности. Эвакуация
театров. Вливание оставшихся актеров в действующий Театр Музкомедии. Деятельность
оставшегося Театра Краснознаменного Балтфлота. Премьера спектакля «Раскинулось море
широко», «Фронт», Открытие Ленинградского драматического театра постановкой пьесы
«Русские люди». Возвращение театров, первый - БДТ. Шефские концерты в частях,
готовившихся к наступлению.

21. Коблякова В. И. Научная и культурная жизнь блокадного Ленинграда : 1941–
1944 гг. : дис. канд. ист. наук / С.-Петербург. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2000. – С.
144-148.
Эвакуация стационарных театров. Работа театра Музкомедии. Создание Военно-шефской
комиссии (имена) для организации шефских концертов и спектаклей в воинских частях в
Ленинграде и на фронте. Работа Дома Красной Армии и Дома Военно-Морского флота. Цифры.
Требования на спектакли. Подготовка театром Ленинского комсомола спектаклей «Очная
ставка» бр. Тур и «Слава» В. Гусева. Сокращение текста, ликвидация антрактов, сведение
реквизита к минимуму. Успех в армии спектакля Малого Драматического театра «Профессор
Малок» Ф. Вольфа и ТЮЗа «Продолжение следует» А. Бруштейн. Выступления Театра
миниатюр, организованного артистом Театра комедии А. Д. Бениаминовым. Помощь в
репертуаре писателей и поэтов. Оснащенность концертных бригад Дома Красной Армии
(агитмашины, залы). Создание театра народного ополчение. Участие Н. К. Черкасова. Среди
актеров: Ф. Никитин, В. Усков, С. Поначевный, В. Осокина, Н. Корн. Режиссеры: В. П. Чесноков
и В. Н. Лебедев. Преобразование в агитвзвод Дома Красной Армии. Разделение на 4 бригады.
Статистика.

22. Королькевич А. В. Четвертый взвод // А музы не молчали... – Ленинград :
Лениздат, 1965. – С. 11-20.
Формирование четвертого (актерского) взвода третьей роты. Разделение по отделениям – по
театрам. Размышления о репертуаре, трудности из-за преобладания в пьесах женских ролей.
Условия выступлений, в т. ч. и в бане. Имена.
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23. Лебедев В. Агитвзвод Ленинградского фронта // Талант и мужество :
воспоминания, дневники, очерки : [сб.] / ред.-сост. И. Сахарова. – Москва :
Искусство, 1967. – [Кн. 1]. - С. 26-33.
Направление после ранения в Ленинградский дом Красной армии, в театр народного ополчения.
Руководитель Н. Черкасов, затем Б. Л. Бродянский (критик и сценарист). Преобразование в
Агитвзвод в связи с ликвидацией ополчения. Назначение режиссером. Погибшие актеры,
руководители. Тяжелые условия выступления. Репертуар: «Человек с ружьем», «Балтийский
мичман», «Народный артист республики», «Полководец Суворов», «Фронт». Декорации, в
частности, из сбитого фашистского аэростата. Отзыв художника В. И. Иванова из саперной
части. Расформирование взвода в июне 1943 г.

24. Ленинград в борьбе месяц за месяцем. 1941–1944 // На защите невской твердыни :
Ленинградская партийная организация в годы Великой Отечественной войны / Ин-т
истории партии Ленингр. обкома КПСС - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС ; Стрешинский М. П. [и др.]. – Ленинград: Лениздат, 1965. – С. 141-142.
Август 1942 г. – ансамбль 42-й армии, сформированный из артистов ленинградских театров,
успешно выступал перед воинами переднего края обороны.

25. Лячин А. Так начиналось // Подвиг актера : [сб.] / Всерос. театр. о-во. – Москва :
[б. и.], 1970. – С. 21-22, 24 : фот. на вкладке.
Артист Московского театра сатиры, руководитель 2-й концертной бригады при ВТО.
Выступления на Волховском фронте под непрерывными дождями. В т. ч. перед 2 тысячи бойцов
2-й Ударной армии. Сооружение ими высокой двухметровой сцены. Групповая фотография
артистов с подписями.

26. Музыка продолжала звучать, 1941–1944 : сб. / вступ. ст. и сост. А. Н. Крюкова. –
Ленинград : Музыка, 1969. – 296 с.
Письма, строки из дневников, отрывки из воспоминаний деятелей искусств. Документы,
отчеты, сообщения, докладные записки о деятельности в т. ч. и театров, коллективов,
продолжающих работать в осажденном городе.

27. Палладин П. Ленинградское радио : от блокады до «оттепели» / П. А. Палладин,
М. Г. Зегер, А. А. Вьюник. – Москва : Искусство, 1991. – С. 84.
Упоминание об актере И. Горине, выступавшем в составе Городского (Блокадного) театра в т.
ч. в воинских частях, на кораблях КБФ.

28. Петрова Л. А. Культурное развитие Новгородской земли в 1920-е-40-е гг. / Л. А.
Петрова // Ленинградская область: страницы истории : VII Межрегиональные
Губерн. чтения, посвящ. 90-летию со дня образования Ленингр. обл. / Ленингр. обл.
универс. науч. б-ка. – Санкт-Петербург : Культ.-просвет. т-во, 2018. – С. 193.
Ленинградский областной Малый драматический театр (Новгород) в период объявления войны
находился в Ленинграде, дал свыше 1000 шеф концертов и спектаклей для воинов Волховского и
Ленинградского фронтов, у партизан, в госпиталях и для трудящихся Ленобласти.
Неоднократно получал переходящее Красное Знамя Леноблисполкома, а также благодарность
Ленинградской военно-шефской комиссии за шефскую работу на фронтах. Награждение
работников театра медалями «За оборону Ленинграда» и т. д.

29. Рязанцева Ю. А. Организация и деятельность городской военно-шефской
комиссии в Ленинграде, 1941–1944 гг. // Наука. Общество. Оборона : [офиц. сайт]. –
2020. – № 8(1). – URL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-122/article-0231/ (дата обращения: 15.12.2020).
Основные этапы. Количество артистов и техники, задействованных в шефских концертах.
Работа городской военно-шефской комиссии по заявкам Ленинградского Дома Красной Армии и
Дома Военно-морского флота. Жанровое разнообразие, репертуар, мобильность. Основные
формы выступлений. Условия работы: холод, голод, бомбежки. Воспоминания участников:
бригадира Лузанова о Волховском фронте, отчет председателя военно-шефской комиссии
Управления по Делам Искусств Исполкома Ленгорсовета Т. Карской, дневник художницы и
переводчицы Л. Шапориной. Значение культурного отдыха для воинов. Отзывы. В частности, о
работе артиста А. Бениаминова. Массовая эвакуация театральных и концертных коллективов с
приближением фронта к Ленинграду. Выступления оставшихся 10 % состава творческих
работников первого периода войны. Подъем в шефской работе весной 1942 г. в связи с
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улучшением жизненных условий населения. Выступления сверх основной работы. Сбор пожеланий
бойцов. Цифры показателей работы за 1943 г. Выступления в начале 1944 г. вслед за
наступающей армией в освобождённых городах – Кингисепп, Нарва, в гарнизонах на фортах, на
о-вах Лавансаари и Сескаре (Кингисеппский р-н).

30. Тарасов М. Я. Памятнику военной архитектуры 110 лет (1898–2008 годы) / М. Я.
Тарасов // История Петербурга. – 2008. – № 5. – С. 87.
Создание при Ленинградском доме Красной Армии (ЛДКА, ныне Дом офицеров) концертнофронтовых и агитационных бригад, постоянно выезжающих на фронт. Работа в их составе Н.
Черкасова, Ю. Толубеева, В. Стржельчика и др.

31. Тот самый ГИТИС : диалоги Александра Смолякова с ведущими мастерами
РАТИ / А. Ю. Смольяков ; [Рос. акад. театр. искусства]. – Москва : Алгоритм, 2004. –
С. 59, 70, 72-73.
Формирование из студентов Государственного института театрального искусства,
окончивших класс Телешевой-Раевского в 1942 г., Московского фронтового драматического
театра. С окт. 1943 г. в течение 2-х месяцев 118 выступлений на Волховском фронте. Встреча с
маршалом К. Мерецковым и командующим 59-й армией Н. И. Коровниковым в одной из деревень
среди болот среднего течения р. Волхов, проживание в помещении вместе с последним. Показ
пьесы «Человек с ружьем». Воспоминания актера И. А. Соболева.

32. Фаянсон М. Р. Букет из березовых веток // Без антракта : актеры города Ленина в
годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ;
предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 88, 91.
Выступления с артбригадами В. Ускова, С. Коваля. Фото.

33. Фотография и память // Без антракта : актеры города Ленина в годы блокады :
[сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. - Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 70-80 : фото.
Актеры-супруги Лукашенко Т. А. и Гусаров О. А. (Хенкин), закончившие в 1941 г. Ленинградский
театральный институт, артисты концертной бригады, влившиеся в молодёжный фронтовой
коллектив Ленинградского Дома Красной Армии. Фотография после концерта в Сертолово
(Всеволожский р-н), посвященного 24-й годовщине революции (1941).

34. Филиппов Б. М. Записки «Домового». – 3-е изд., доп. – Москва : Сов. Россия, 1989.
– С. 451-452.
Создание Фронтового театра миниатюр «Огонек» в янв. 1943 г., состоящего из семи актеров
(среди которых будущий известный диктор В. Н. Балашов), директора и баяниста.
Обслуживание, в т. ч. и Балтийского флота. Программа. Репертуар. Один из главных авторов А.
Чехов.

35. Фотография черно-белая. Н. П. Сахновская и
Гербек в концертном номере «Этюд». Выступление
Всеволожская.
Ленинградский
городской
(Блокадный
театр).
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16853668
обращения 06.01.2020).

Р. И.
на ст.
театр
URL:
(дата

Примерный период создания 1943–1945 гг. Оригинал хранится в
Санкт-Петербургском государственном музее театрального и
музыкального искусства.

36. Эренберг А. О том, что остается на всю жизнь // Подвиг актера : [сб.] / Всерос.
театр. о-во. - Москва : [б. и.], 1970. – С. 75-76.
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Студентом Ленинградского театрального института на оборонных работах, был заменен на
заболевшего артиста из концертной бригады Дома офицеров. Назначение бригадирами его и
сокурсника Ю. Хочинского. Репертуар. Болезнь и эвакуация с госпиталем весной 1942 г.
Поступление в труппу во 2-го Фронтового театра в Москве.

См. также: № 93, 778, 784.
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Ленинградские театры в области

О вступлении немцев в город думали многие. «Еду по
полупустому,
многими
уже
покинутому
по
разным
обстоятельствам городу, — рассказывал Лев Колесов. – Вижу
афишу нашего спектакля. Она была последней печатной
театральной афишей военного времени. Приглядываюсь: место, где
значится «Гитлер — Колесов», вырезано. И знаете, ёкнуло внутри:
кем вырезано? Другом, чтобы спасти, когда, не дай бог, Гитлер…
Или – врагом, дабы свести со мной счеты в нужную минуту?»
Биневич Е. М. Евгений Шварц. Хроника жизни
И вот наконец Пушкинский театр. Вдруг от стены отделилась
какая-то тень и зашептала: «У вас нет лишнего билетика?
Пожалуйста! У меня есть кусочек хлеба. Пожалуйста!»
У меня мурашки по спине забегали. Что? Хлеб – за билет в театр?
Жизнь – за билет в театр? Я ничего не понимала...
Королькевич. А музы не молчали…
На Гончарной улице, у самого вокзала, когда я с семьей
направлялся к эшелону, я услышал какой-то беспокойный возглас:
«Куда же вы, товарищ Борисов?» – Я оглянулся и увидел одного из
завсегдатаев нашего театра. У него были удивленные и вместе с
тем укоряющие глаза: «И вы тоже?» Меня словно обожгло всего,
хотя, в сущности говоря, я не был ни в чем виноват перед этим
человеком. Умом я понимал, что так нужно, что решение об
эвакуации – единственно правильное решение, но сердце не
желало с этим мириться.
Борисов А. Из творческого опыта

Лето для театров – время отпусков или гастролей. Некоторые деятели искусства по
традиции находились в военно-шефских поездках. Уже на следующий день после начала
войны, 23 июня начались выступления артистов на призывных пунктах. По призыву ушло
служить большое количество театральных деятелей. Затем пошли добровольцы,
вступившие в народное ополчение. Рвались на фронт и женщины. Еле уговорили остаться
популярную артистку ТЮЗа Н. Казаринову, уверив, что она необходима детям. Ушел
самый юный артист этого же театра С. Чижов, а вслед за ним и его мать – секретарь
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директора. На фронте она была рядом, служила медсестрой, вынесла его с поля боя, но
вскоре он скончался от потери крови.
Первые фронтовые концертные бригады выехали на фронт 4 июля. Принципы их
формирования были разными. Например, у ТЮЗа существовала постоянная бригада, у
театра Комедии на каждый выезд собиралась особая.
Более 800 работников искусства были отправлены на строительство оборонных
сооружений. Актеры рыли противотанковые рвы под Гатчиной, Кингисеппом и Лугой.
Театральные мастерские и костюмерные начали шить военное обмундирование
(ватники) и ткани для маскировки зданий. Декоративно-столярный цех изготавливал
макеты танков, орудий и другой боевой техники, ящики для мин.
Условия работы для театров становились все хуже – постоянные бомбежки, прерывание
спектаклей. Иногда его окончание переносилось на следующий день. Однажды сказка «В
гостях у Кащея» в ТЮЗе шла три дня.

Театры начали готовиться к эвакуации. До августа 1941 г. были эвакуированы Театр им.
А. Пушкина, Новый ТЮЗ, театр Эстрады и миниатюр, Ленинградский Большой
драматический театр. Новый ТЮЗ выехал практически только женским составом,
мужская часть вся была мобилизована на фронт. К осени 1941 г. большинство детей из
Ленинграда было вывезено, поэтому было принято решение эвакуировать и ТЮЗ.
Каждый руководитель театра сам решал кого взять с собой. Особой широтой души
отличился режиссер Театра Комедии Н. Акимов, он предложил эвакуироваться с театром
всем родственникам, вышедшим на пенсию актерам и даже уволенным, то есть, своим
злейшим врагам. Об этом в театре вспоминали с благодарностью даже полвека спустя. В
тоже время в дневнике музыканта ТЮЗа был зафиксирован разговор А. Брянцева с одной
из актрис о том, что в самолеты поместится 20-30 человек, а «остальные должны идти
пешком».
Остро обсуждался и вопрос груза, который можно было взять с собой. Например, при
эвакуации ТЮЗА приходилось на 1 человека только 20 кг. Но нужно было везти
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декорации, костюмы. В результате, каждый работник театра добровольно брал 5 кг.
театрального реквизита.
Вывозили из осажденного города различными способами. До начала блокады выезжали
на поезде, как Театр им. Пушкина, с приближением к Ленинграду немцев - на самолетах,
потом пересаживались в вагоны-теплушки, как Театр Комедии и ТЮЗ, а некоторые
артисты добирались сами. В пути были многочисленные остановки, в т. ч. на территории
Ленинградской области, где получали продукты и кипяток, заготавливали дрова, слушали
фронтовые сводки.
Состояние артистов тоже было разным. Актриса театра БДТ О. Виндинг возмущенно
спрашивала, где в эвакуационном составе вагон-ресторан? А юного актера Н. Крюкова
доставляли полуживым на саночках на Финляндский вокзал. Актер Театра комедии Б.
Тенин вспоминал как во время эвакуации, самолет с труппой сел на промежуточном
аэродроме, откуда шло воздушное снабжение Ленинграда продовольствием, в огромных
кубах лежало замороженное американское мясо, и, хотя часовой с винтовкой ругался и
устрашающе щелкал затвором, артисты с жадностью набросились на еду. Во время
эвакуации распалась семья актрисы Я. Жеймо и режиссера И. Хейфица – прошел слух что
состав, где ехала артистка, разбомбили в Тихвине, и муж счел себя вдовцом, вскоре
женился снова.
В начале 1942 г. закончилась эвакуация стационарных театров. В городе остался лишь
театр Музкомедии, в состав вновь организованной драматической труппы которого,
влились актеры из эвакуированных трупп. В середине января по начало марта отключили
электричество и театр работал лишь на выезды. Все время продолжал свои выступления
лишь Театр Краснознаменного Балтфлота.
Ленинградские театры несли культуру в те местности, где обосновались. Во многие из
них никогда не приезжали подобные учреждения. Например, жители г. Березники, куда
приехал ТЮЗ, называли спектакли «картинами», до этого они видели только фильмы. В
Анжеро-Судженске после выступлений Нового ТЮЗа в местном Доме шахтера удивленно
отметили: «Как так? Чтоб они не кричали из зала артистам? Чтоб не входили и не
уходили, когда кому вздумается? В этакой тишине у нес еще ни один «концерт» не
проходил». Декорации изготавливались из местных материалов. Например, А.
Самохвалов использовал конструкции из отходов Новосибирского завода для театра им.
Пушкина.
Некоторые будущие актеры именно в эвакуации сделали первые шаги на сцене: К.
Лавров выступал в драмкружке в селе Кировской области, кто-то здесь родился: будущие
актеры Сергей Дрейден, Петр Кадочников и другие. В Новосибирске поступила в
Ленинградский театральный институт местная жительница Нина Мамаева – будущая
звезда театра имени А. Пушкина.
После прорыва блокады все театры только и жили надеждой на возвращение. Первым
вернулся Большой драматический театр – в марте 1943 г. Остальные только в 1944 г.
Артисты ленинградских театров так сроднились с местными жителями, что расставание
давалось очень тяжело. Устраивались прощальные концерты, вручались подарки. И
зачастую получилось, что театры возвращались более нагруженными, чем уезжали. Для
театра им. Пушкина выделили специальный состав из 15 вагонов. Они везли даже
лошадей, овес и сено, а также лес для создания будущих декораций и восстановления
здания Росси. Об этой комфортабельной реэвакуации вспоминает бывшая тогда ребенком
актриса О. Волкова, в этом театре служил ее дедушка.
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37. База данных «Эвакуированные в Молотовской области. 1941–1945 гг.» //
Пермский государственный архив социально-политической истории : [офиц. сайт]. –
URL: https://clck.ru/USJPd (дата обращения 20.10.2020).
Включает имена работников ленинградских театров

38. Постановление Военного совета Ленинградского фронта № 001048 : от 5 июля
1942 г. // Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н. Л.
Волковского. – Санкт-Петербург : Полигон, 2005. – С. 287-288. – Электронная копия
доступна
на
сайте
Милитера
(Военная
литература).
URL:
http://militera.lib.ru/docs/da/blocade/index.html (дата обращения 01.04.2020).
О необходимости эвакуации в т. ч. артистов и писателей.

39. Смирнова А. А. Культура Страны Советов : учеб. пособие по курсу «Русская
культура XX в.» / А. А. Смирнова ; СПбГИК, Каф. истории и петербурговедения. –
Санкт-Петербург
:
СПбГИК,
2018.
–
С.
127.
http://elibrary.spbguki.ru/510009919/view#page=127 (дата обращения: 22.11.2020).
Эвакуация БДТ и Театра им. А. С. Пушкина в авг. 1941 г. Представление Театром Комедии
спектакля «Под липами Берлина». К янв. 1942 г. функционирование единственного театра –
Музкомедии. Шефская работа ленинградских работников искусств. Количество выступлений до
нояб. 1942 г. в частях, госпиталях, на Балтфлоте, на оборонных стройках и предприятиях.
Создание Театра народного ополчения по инициативе Н. Черкасова. Преобразование в Военный
театр при Доме Красной Армии им. С. М. Кирова – «Агитвзвод». Руководство А. В. Пергаментом
Театром КБФ. Статистика выступлений. Голод в рядах артистов. Начало работы Городского
(Блокадного) театра спектаклем «Русские люди» К. Симонова (сент. 1942). Репертуар на дек.
1942 г.

40. Указатель эвакуированных предприятий, организаций и учреждений // Архивы
Санкт-Петербурга : [интернет-портал]. – URL: https://spbarchives.ru/infres//archive/cga/pointer/201 (дата обращения 12.12.2020).
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Ленинградский Академический драматический театр им. А. С. Пушкина
Ведущий актер театра Н. К. Черкасов стал одним из создателей, а впоследствии
художественным руководителем Театра народного ополчения, позже переименованного в
Театральный Агитвзвод.
В эвакуацию театр уехал 20 августа 1941 г. на поезде с Московского вокзала в составе 3
классных вагонов и двух багажных. Место назначения Новосибирск. Здесь актеры А.
Борисов и К. Адашевский создали пользующийся большой популярностью радиодуэт
«Огонь по врагу», где они предстали в образах весёлых бойцов-разведчиков.
Впоследствии эти герои перешли и на сцену. Артисты вносили свою лепту и в экономику
страны – например, актриса Е. Корчагина-Александровская отдала полученную
Сталинскую премию на постройку самолета.
Возвратился театр в Ленинград 25 июня 1944 г. специальным составом из 15 вагонов.
41. Дрейден С. Государственный ордена трудового Красного знамени Академический
драматический театр им. Пушкина // Ленинградские театры в годы Великой
Отечественной войны : сб. ст. / Всерос. Театр. о-во ; под ред. Т. Я. Карской. –
Ленинград : Искусство, 1948. – С. 99-163.
Вступление в Народное ополчение актеров А. Г. Джобинова (тяжелое ранение и эвакуация), В.
А. Гущин, М. И. Вольский, Д. Бронштайн. Организация Театра Народного ополчения, худрук Н.
Черкасов. Эвакуация театра 20 авг. 1941 г. с Московского вокзала в Новосибирск, встреча в
Волхове с эшелоном семей ленинградских железнодорожников, вскоре разбомбленным. Сбор в
фонд обороны. Постройка самолета на Сталинскую премию артистки Е. П. КорчагинойАлександровской с просьбой дать название «За Ленинград» и направить на Ленфронт. Выезд
концертной бригады из 11 человек в сент. 1942 г. на Северо-Западный фронт (под руководством
К. Скоробогатова; спектакль «Суворов», 63 концерта). Прилет Н. Черкасова в нояб. 1942 г. в
Ленинград из Москвы. Формирование осенью 1943 г. фронтового филиала театра под рук. Е. П.
Карякина. Имена. Выезд в октябре 1943 г. на Карельский и Северный флот. Использование
художником А. Самохваловым для декораций отходов новосибирского завода. Реэвакуация 25
июня – 3 ил. 1944 г., вывоз леса для декораций и восстановления здания в Ленинграде.
См. также: № 429, 430, 470, 656, 657, 705, 758, 760, 778, 781, 783, 784

ТЕАТР КОМЕДИИ
С началом войны театр перешел на казарменное положение. Артисты разместились в
гримуборных, костюмерных, сам Н. Акимов с женой актрисой Е. Юнгер в ложе. Со
свойственным ему юмором, как мог успокаивал актеров и советовал побольше читать, в
частности «Ад» Данте – «похлеще любой блокады. Вот куда не дай бог попасть».
Заботился режиссер и о зрителях, добившись, чтобы они могли отоварить карточки прямо
в театральном буфете.
Труппу беспокоила мысль о нужности комедии в такое трагическое время. В тоже время
в репертуаре не было «произведений, которые говорили бы со зрителями о сегодняшнем
дне, причем, языком, свойственным именно комедийному искусству». Написанный за
считанные дни сатирический памфлет М. Зощенко и Е. Шварца «Под липами Берлина»,
был снят с афиши. Близкая к лубку с плакатно-схематичными характеристиками
фашистских вожаков, эта пьеса по-настоящему не трогала зрителя: действительность
показала, что враг умен и силен. Удачным оказалось создание вечера французских
водевилей Э. Лабиша, одноактные пьесы легко могли играться в любых условиях.
Настоящий успех достался пьесе «Давным-давно» А. Гладкова, перекликавшийся с
событиями настоящего времени.
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В конце декабря было принято решение об эвакуации, которая проходила на трех
самолетах-дугласах. Летели над Ладогой под фашистскими обстрелами. Затем ехали в
теплушке до Магнитогорска, но город оказался не готов к приему театра, и труппа
выехала в Копейск (Челябинская обл.). Затем гастролировали в Сочи, потом добрались
через Тбилиси-Баку-Красноводск в Душанбе.
Режиссер Н. Акимов взял весь актерский состав, в спектаклях были заняты даже
актерские дети, но труппа выехала без сценического имущества и технических
работников, которых пришлось искать на местах. В 1943 г. в адрес сотрудников театра
была направлена телеграмма с благодарностью от Иосифа Сталина за сбор средств на
танковую колонну «Колхозник Таджикистана» и на строительство боевого самолета
«Ленинградский театр Комедии».
В мае 1944 г. театр выехал на гастроли в Москву, вывезя с собой 14 товарных вагонов
имущества. В столице решила остаться актерская чета Б. Тенин – Л. Сухаревская. В
ноябре 1945 г. труппа вернулась в Ленинград.
42. Гвоздицкий В. «Пожалуйста, поднимайте ресницы, когда я опущу» //
Петербургский театральный журнал : [офиц. сайт]. – 2002. - № 2 (28). – URL:
http://ptj.spb.ru/archive/28/ideal-28/pozhalujsta-podnimajte-resnicy-kogda-yaopushhu/
(дата обращения: 08.10.2020).
Артист об особой любви старых актеров театра к воспоминаниям о блокаде и эвакуации,
когда режиссер Н. Акимов взял с собой всех уволенных и пенсионеров театра, а также их
родственников.

43. Флоринский Г. Театр Комедии // Ленинградские театры в годы Великой
Отечественной войны : сб. ст. / Всерос. Театр. о-во ; под ред. Т. Я. Карской. Ленинград : Искусство, 1948. – С. 182.
Уход молодых актеров на фронт. Новый репертуар. Эвакуация на самолете вместе с семьями,
обсуждение багажа. Полет над Ладогой, затем в теплушке № 2181 – Вологда – Котельничи.
Переезд из Магнитогорска в Копейск (Челябинская обл.) Выезд в марте 1942 г. в Сочи, затем
Тбилиси-Баку-Красноводск-Душанбе (Таджикистан). Погибшие в Ленинградском ополчении: К.
Осьминин, Д. Скибинский; под Нарвой самый молодой артист С. Чижов на глазах матери Е.
Чижовой. Гастроли в Москве в мае 1944, выезд на 14 товарных вагонах. Приезд в Ленинград в
мае 1944. Шефские концерты в городе и на Ленфронте.

44. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии : [очерк]. – Ленинград :
Искусство, Ленингр. отд-ние, 1968. – С. 65.
Эвакуация на самолете, без сценического имущества, сначала до г. Копейска. Вызов в мае 1944
г. в Москву, возвращение в Ленинград в нояб. 1945 г.
См. также № 388, 728, 796, 747, 748, 749, 780, 781.

БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Начало войны застало театр на гастролях в Баку. 24 июня труппа выехала в Ленинград.
Актеры массово вступают в народное ополчение. Формируются концертные бригады,
еженедельно 8-10 таких групп выступают на передовой и в госпиталях.
Эвакуируется театр 21 августа 1941 г. с Финляндского вокзала в г. Киров. При бомбежке
на ст. Мга сгорели два вагона декораций. В 1942 г. были сформированы многочисленные
фронтовые бригады, постоянно выезжавшие, в том числе, и на Волховский фронт.
Театр возвратился из эвакуации первым из ленинградских театров. После прорыва
блокады, по Дороге победы (Шлиссельбург-Поляны) 27 марта 1943 г. В труппу снова
влились актеры из театрального Агитвзвода Е. Копелян, Н. Корн и другие.
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45. Зеньковская Т., Рябинкин С. Большой Драматический театр им. М. Горького//
Ленинградские театры в годы Великой Отечественной войны : сб. ст. / Всерос. Театр.
о-во ; под ред. Т. Я. Карской. - Ленинград : Искусство, 1948. – С. 225-239.
В день объявления войны на гастролях. Выезд 24 июня в Ленинград. Формирование отрядов
Народного ополчения. Массовое вступление в партию. Участие в работах по сооружению
оборонительных рубежей. Выезды еженедельно 8-10 фронтовых бригад. Специальный
концертный репертуар. Отъезд в эвакуацию 21 августа с Финляндского вокзала. Проезд через
Волхов (зенитки, бомбы), Тихвин. Выходы на каждой остановке – разжигание костров,
набирание воды. Имена эвакуируемых, среди которых В. Полицеймако, Е. Грановская, Н.
Никитин, В. Сафронов. Приезд в Киров. Формирование в 1942 г. бригад для обслуживания
фронта. Направление 3-й бригады на Волховский фронт: О. Казико, В. Грибова, Р. Павлов, М.
Иванов, А. Полибин, П. Вейсбрем, А. Москвин, В. Кузнецов. Из дневника руководителя С.
Рябинкина: выступление в авг. на плацдарме на правом берегу Волхова, проезд на катере по р.
Оскуй, где подготовлена эстрада. Возвращение в Ленинград после прорыва блокады. Проезд по
коридору смерти (Шлиссельбург-Поляны), присоединившись к составу с углем. Длительные
стояния на станциях. Отмечен разбомбленный вокзал г. Волхова, зарева у ст. Мга, остановка в
Шлиссельбурге, переезд через деревянный мост через Неву. Шефские концерты в воинских
частях, среди выступавших Е. Грановская, О. Казико, С. Рябинкин, А. Лариков, М. ПризванСоколова, Г. Карнович-Валуа, В. Полицеймако, Л. Штыкан, В. Осокина. Хит – «Не все коту
масленица», показ в освобожденной Нарве, выступления на Карельском перешейке, Выборге, в
направлении Кингисеппа-Сланцев, Б. Хотыницы –Ястребино. Командирование в мае А. Ларикова и
О. Казико на о-ва Лавенсаари и Сескар, выступления в землянках и шалашах, у артиллеристов,
тральщиков и морской пехоты. В марте в Коркино, Всеволожская, Шлиссельбург. Имена.
Возвращение актеров из Агитвзвода Н. Корна, Е. Копеляна, В. Чайникова, В. Осокиной.

46. Иванова И. А. Не плачь обо мне…: докум. повесть. – 2-е изд., доп. - СанктПетербург : Вести, 2009 - С. 15, 39-40, 41-42, 111.
Рассказ известного краеведа о военном детстве. Мать – актриса БДТ, участница оборонных
работ под Лугой. Эвакуация с театром 22/23 авг. 1941 г. в Киров на поезде. Требование
ресторана в вагоне актрисой О. Виндинг, общение с сыном худрука В. Рудника. Бомбежка на ст.
Мга, где сгорели два вагона с декорациями. Упоминание актерских имен: К. Ксенофонтова, В.
Полицеймако, помрежа В. И. Михайлова, в эвакуации: О. Казико, Е. Грановская, Е. Самойлов, Е.
Фиш.

47. Российский государственный академический Большой драматический театр
имени Г. А. Товстоногова, 1919-2009 : [юбилейный альбом] / сост. : Г. Н. Фаттахова,
Н. П. Хмелева, Д. В. Демина. – Санкт-Петербург : Ассоциация графических искусств,
2009. – С. 92-93.
Представлены письма Исполкома Кировской области о содействии БДТ в размещении в г.
Киров. Выдержки из газет и материалов музея БДТ. Выступления на Ленинградском фронте
бригады актрисы О. Казико. Репертуар, в т. ч. пьеса «Слуга двух господ», имена актеров. В июне
1942 г. выступления театра, включая Волховский фронт. Возвращение 27 марта 1943 г., после
прорыва блокады.
См. также № 147, 196, 227, 422, 454, 550, 641, 671.

ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Театр эвакуировался в 1942 г. в Архангельскую область, затем г. Серов (Свердловская
обл.), после в сам Свердловск (ныне Екатеринбург).
48. Чежегов М. Театр им. Ленкома // Ленинградские театры в годы Великой
Отечественной войны : сб. ст. / Всерос. театр. о-во ; под ред. Т. Я. Карской. –
Ленинград : Искусство, 1948. – С. 279-280.
Выступления в частях (количество), строительство оборонительных сооружений. Советы по
репертуару призванного актера Клевенского, как уже опытного солдата действующей армии.
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Описание выступления артиста Хованова на аэродроме. Эвакуация театра в марте 1942 г. с
Финляндского вокзала на поезде через Архангельск-Молотов в Серов.

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА
Театр под руководством С. Э. Радлова в блокадную зиму 1941–1942 г. по распоряжению
городских властей был оставлен в Ленинграде. Работал в здании Пассажа, где ныне
находится Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Артисты выступали в воинских частях и
госпиталях. Часть актеров ушла в Народное ополчение. Из-за постепенно редевшей
труппы, часть ролей пришлось исполнять режиссеру.
Труппа эвакуировалась в марте 1942 г. от Финляндского вокзала, затем по Дороге жизни
на грузовиках до ст. Жихарево и восемнадцать суток в товарных вагонах до Пятигорска.
Тяжело пережив блокадную зиму, труппа была очень ослаблена, некоторые артисты
умерли в пути, часть уже добравшись до пункта назначения. Но главное испытание было
впереди.
Через полгода Пятигорск был взят немцами. Часть труппы, в т. ч. и Радловы,
эвакуироваться не успели и оказались в оккупации. При регистрации жителей немцы
обнаружили оставшихся актёров, поступил приказ начать работу. Драмы на русском
языке захватчиков интересовали мало, и театру было разрешено выступать перед местным
населением. Радловцы восприняли свою работу как возможность дать зрителям глоток
свежего воздуха и надежду на освобождение. Здесь будущий известный киноактер Н.
Крюков сыграл роль Гамлета, а вот ведущей актрисе Т. Якобсон пришлось чуть
подправить фамилию, заменив предпоследнюю букву, чтоб она звучало на скандинавский
манер.
В 1943 г. немцы были вынуждены покинуть Кавказ, и труппу Радлова эвакуировали в
Запорожье (Украина). В связи с дальнейшим
наступлением советских войск, театр был переправлен в
Берлин, где под бомбежкой погибло несколько актеров. В
1944 г. направлены на обслуживание войск во Франции.
После освобождения страны, театр выехал в Париж. Здесь
одно из представлений увидел великий Жан Кокто.
Пораженный мужеством изможденных актеров, игравших
водевили, он сделал рисунок, на котором был изображен
юный актер Н. Крюков, как бы выглядывающий из
амбразуры, которая одновременно напоминала гильотину.
Это был символ порабощенного, но не сломленного
искусства. Радловцы впоследствии помещали рисунок на
своей программке
После возвращения в СССР супруги Радловы были
отправлены в лагерь под Рыбинск, где в 1949 г. актриса и
переводчик Анна Радлова скончалась. Режиссера
освободили в 1953 г., он окончательно остался в Риге,
куда переехал к нему преданный актер Н. Крюков.
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49. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / М-во культ РФ, Рос.
академия наук, Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : Рос. ин-т истории
искусств, 1999. – С. 230-344.
Подробная информация о фронтовых концертах и эвакуации. Цитата из рукописных
воспоминаний актера Н. Крюкова о выезде с Финляндского вокзала, на грузовиках по Дороге
жизни до ст. Жихарево, переезд в теплушках до Пятигорска. Имена актеров, эвакуированных в
Пятигорск: Б. Смирнов, О. Томилина, П. Всеволожский, Н. С. Трофимов, С. Федоров, К.
Уссаковский, Е. Суйковская, Е. Котов, А. Касаткина, П. Антоневич, Н. Владимирова, С. Голубев,
К. Злобин.

50. Райскин И. Листок между двумя безднами. Письмо Д. Д. Шостаковича С. Э.
Радлову // Музыкальное искусство в процессах культурного обмена: сб. ст. и
материалов в честь А. И. Климовицкого / Рос. ин-т истории искусств, отв. ред. и сост.
Г. В. Петрова. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 43. – URL: http://artcenter.ru/wpcontent/uploads/2013/10/Музыкальное-искусство-в-процессах-культурного-обмена.pdf
(дата обращения: 16.04.2020).
Распоряжение городских властей о продолжении работы театра зимой 1941–1942 г.
Спектакли на сцене в Пассаже. Цитата из статьи «Ленинградской правды» (осень 1941) о
выступлениях в красноармейских частях и госпиталях.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Летом 1941 г. актеры, следуя тюзовской традиции, предполагали провести отпуск в
военно-шефских поездках. С объявлением войны многие члены вступили в ряды
народного ополчения: директор А. П. Линд (погиб под Красным Бором), актеры С. И.
Пушкин, И. К. Маширов, П. О. Милюц, помощник режиссера Н. А. Макаров, помощник
машиниста сцены А. Н. Старухин, радист В. С. Грановский.
Одновременно с отрядом ополченцев были сформированы 8 фронтовых концертных
бригад. Автофургон, в котором выезжали артисты, был прозван походной «Коломбиной».
К осени 1941 г. большинство детей из Ленинграда было вывезено. Был разрушен дом А.
Брянцева и он переехал жить в театр. В ноябре в здание напротив попала бомба
замедленного действия, что создало опасность для детей и труппы. Было принято решение
эвакуировать театр на Урал. Режиссер и создатель ТЮЗА А. Брянцев очень тяжело
переживал необходимость отъезда, для него «отъезд из осажденного родного города был
чем-то противоестественным, вдобавок, прибавлялась тревога о том, что в условиях
эвакуации детскому театру придется ориентироваться в основном на взрослую
аудиторию, и т. о. подвергнуться всем опасностям «овзросления».
Одному человеку разрешалось брать только двадцать килограммов груза, и каждый
работник театра взял добровольно пять килограммов театрального багажа – костюмы и
декорации.
Выезд состоялся 17 декабря 1941 г. на самолетах-дугласах через Ладогу, где труппа
попала под бомбежку, затем восемнадцать дней в теплушке, т. к. эшелон пропускал
идущие на фронт военные составы.
2 января 1942 г. театр прибыл на поезде в Березники (Пермский край) и расположился в
Городском Дворце культуры. Вскоре были арестованы актеры немецкого происхождения,
среди которых Б. Фрейндлих, по ходатайству А. Брянцева, вскоре они были освобождены.
В январе 1943 г. была сформирована концертная бригада во главе с Л. Макарьевым,
которая выехала на Северо-Западный фронт.
Театр вернулся в Ленинград 22 августа 1944 г.
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51. Дмитриевский В. Н. Театр юных поколений : творческий путь Ленинградского
государственного театра юных зрителей. – Ленинград : Искусство, 1975. – С. 92-94,
95.
Проводы добровольцев, в т. ч. директора А. П. Линда (погиб под Красным Бором в 1942), имена
погибших сотрудников, среди которых С. И. Пушкин, И. К. Маширов, П. О. Милюц. Фронтовые
концертные бригады на Новгородско-Псковском участке на «Коломбине» – автофургоне. Имена
актеров бригады Л. Макарьева, количество выступлений. Эвакуация: принятие решение о выезде
на Урал; норма груза на каждого + 5 кг. театрального багажа. Прибытие в Березники на поезде.
Создание в янв. 1943 г. бригады во главе с Л. Макарьевым и С. Дилиным и выезд на СевероЗападный фронт. Возвращение театра в Ленинград в августе 1944 г.

52. Жизнь в эвакуации // Большие гастроли – всероссийская гастрольно-концертная
программа : [интернет-портал]. – URL: http://большиегастроли.рф/жизнь-вэвакуации/ (дата обращения: 10.12.2020).
Фотографии театральной бригады театра, Дворца культуры в Березниках, где обосновалась
труппа, и проходили выступления. Информация о выезде в янв. 1943 г. бригады во главе с Л.
Макарьевым на Северо-Западный фронт.

53. Мотовилов Н., Бельская Э. Театр детской радости : (к 95-л. Театра юных
зрителей им. А. А. Брянцева) // Аврора. – 2018. – № 3. – Электрон. копия доступна на
сайте Журнальный зал. URL: http://журнальныймир.рф/content/teatr-detskoy-radosti
(дата обращения 13.12.2020).
Собрание коллектива 23 июня. Призыв директора А. Линда записываться в добровольцы.
Отговор молодой артистки Н. Казариновой. Имена погибших: актер С. Пушкин, сам А. Линд, В.
Чесноков, А. Иванов, С. Козлов, П. Картелешев, Я. Гриднев, рабочие сцены, И. Горячев, Л. Даргис,
И. Машеров. Смерть и одного из основателей театра П. Горлова и актера В. Ф. Иванова по
дороге в эвакуацию. Участие тюзовцев в оборонных работах, выступления в госпиталях, в
воинских частях, на переднем крае. Особенный успех бригады Л. Макарьева. Число концертов в
августе. Выезд бригады во главе с А. Брянцевым в Кронштадт, выступления на фортах и в
штабах. Сопротивление главрежа эвакуации. Выезд на самолетах, бомбежка на Ладоге. Новый
год в теплушках, прибытие в Березники. Репертуар, работа в госпиталях. Нехватка актерских
кадров. Арест и освобождение актеров немецкого происхождения – Г. Тейха, Г. Эразмуса и Б.
Фрейндлиха. Организация гастролей по р. Каме на барже. Формирование зимой 1942–1943 гг.
концертной бригады для поездки на Северо-Западный фронт (руководитель – Л. Макарьев, члены:
С. Дилин, М. Шифман, Л. Бондаренко, В. Замберг, Н. Кеченков, В. Дзеряго, Н. Казаринова). За 42
дня 90 концертов.

54. Пянкевич В. Л. Пешком из блокированного Ленинграда / В. Л. Пянкевич, А. Н.
Чистиков // Санкт-Петербургский университет. – 2021. – № 01 (спецвып.). – 22 янв. С. 11. – URL: http://journal.spbu.ru/wp-content/uploads/2021/01/01_2021_01.pdf (дата
обращения: 26.01.2021)
Из дневниковой записи от 26 ноября 1941 г. музыканта ТЮЗа Л. М. Маргулиса о разговоре
руководителя театра с одной из актрис об эвакуации на самолетах (20–30 человек), а
«остальные должны идти пешком» через Ладожское озеро.

55. Пянкевич В. Л. Пешком по озеру : эвакуация населения из Ленинграда в конце
ноября – начале декабря 1941 г. / В. Л. Пянкевич, А. Н. Чистиков // Новейшая
история России. – 2019. – Т. 9. – № 1. – С. 58. – Электрон. коп. доступна на сайте
Науч. электрон. б-ки Ciberleninka. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/peshkom-poozeru-evakuatsiya-naseleniya-iz-leningrada-v-kontse-noyabrya-nachale-dekabrya-1941g/viewer (дата обращения 26.01.2021).
То же. Уточнена фамилия руководителя: А. А. Брянцев.

См. также: № 140, 452, 645, 647.
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ТЕАТР КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
Самый молодой театр в Союза, где старыми считалась актеры, кому еще не исполнилось
и 40. Начало войны артисты встретили в Таллине, куда из Кронштадта коллектив был
перебазирован в 1940 г. 26 августа 1941 г. коллектив театра, размещённый на военных и
гражданских кораблях, под непрерывной бомбёжкой гитлеровской авиации и флота
совершил перебазирование из Таллина в Ленинград. В операции по эвакуации основных
сил Балтийского флота приняли участие более 220 кораблей и судов, а также множество
гражданских плавсредств с женщинами, детьми и раненными на борту. Театр не
досчитался многих артистов.
С первого же дня войны артисты начали гастролировать по действующим частям,
разделившись на небольшие концертные бригады – «пятёрки». В репертуаре такой
«пятёрки» мог быть отрывок из известной пьесы или одноактный спектакль, выступление
небольшого оркестра, шуточный дуэт, акробатический номер, танец, частушки, народные
песни. Выступали на фортах и палубах военных кораблей, в кубрике, на площадке
орудийного расчёта, в землянках и прямо под открытым небом, но чаще на открытой
платформе грузовика. Артисты давали по 2-5 выступлений в сутки. В конце сентября
художественный руководитель Театра А. Пергамент сообщил, что за три месяца войны
его артисты дали около 1500 концертов.

Актеры ТКБФ с медалью «За боевые заслуги». 1942

Артисты,
обслуживающие
морскую
пехоту
Ладожской
флотилии,
при
тридцатиградусном морозе на открытых машинах преодолевали от 60 до 120 км., однажды
актёрская «семёрка», отыграв несколько концертов в Новой Ладоге, «при полной
выкладке» прошла пешком около 200 км по озеру до вмерзших в лёд кораблей. В труппе
стали появляться женщины. Раньше всегда получали отказ от командования, театр
считался обычной частью, даже драматурги писали пьесы в расчете на отсутствие
женщин. Но с наступлением войны здесь появились – известная в будущем актриса кино
В. Телегина, не сумевшая уехать с труппой БДТ Л. Макарова, жена главного режиссера
актриса Е. Церебилко – единственная женщина, награждённая орденом Красной звезды в
труппе.
Имела большой успех премьера пьесы М.
Тевелева «Навстречу эскадре» (ил. 1942 г.),
возобновили довоенный «Парень из нашего
города» К. Симонова, в августе состоялась
премьера по новой драме этого же автора
«Русские люди», затем военная драма А.
Корнейчука «Фронт», спектакль по пьесе А.
Крона «Офицер флота».
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Самым ярким событием стала постановка пьесы Всеволода Вишневского «У стен
Ленинграда». Главные герои – бойцы морской пехоты, сражающиеся на подступах к
Ленинграду. Работа была начата в 1943-м и объединила все творческие силы театра:
драматическую группу, джаз-оркестр, ансамбль песни и пляски. Спектакль ставил А.
Пергамент. В процессе создания декораций художница С. Вишневецкая выезжала вместе с
постановочной группой на только что освобождённые от немцев районы под
Ленинградом. Во время одной поездки она и увидела стену разрушенного трёхэтажного
дома, которая вдохновила художницу создать такую же на сцене Выборгского дома
культуры. Премьера спектакля состоялась 10 апреля 1944 г. Актёры, игравшие
защитников города, выходили на сцену со своим боевым оружием, полученным ещё в
начале войны.

Афиша спектакля. У стен Ленинграда. Афиша. 1944 г.

За годы Великой Отечественной войны труппа Театра Краснознамённого Балтийского
флота дала свыше 6000 выступлений. Труппу составляли такие актеры как В. Чесноков, Л.
Головко, И. Дмитриев, Г. Орлов, Н. Трофимов.
56. Азаров В. Особое подразделение флота // Артисты в погонах : воспоминания
артистов Театра Краснознаменного Балтийского флота. – Ленинград : Лениздат,
1985. – С. 6, 8-12.
Выход «Боевого краснофлотца эстрады», с пометкой со 2 выпуска: «Репертуар Театра КБФ».
Помощь Политуправления Балтфлота текстами и для флотской самодеятельности.
Выступление бригады актера И. Дмитриева на Ораниенбаумском пятачке перед одним зрителем
– знаменитым балтийским снайпером. Новые пьесы о войне – «Офицер флота», «Русские люди»,
«Фронт». Успех пьесы В. Вишневского «У стен Ленинграда» о бригаде морской пехоты, упреки в
том, что избрал трагическую страницу истории войны.

57. Алянский Ю. Л. Театр в квадрате обстрела / [худож. В. Г. Гузь]. - 2-е изд., испр. и
доп. – Ленинград : Искусство, 1985. – С. 135-186.
29

Постановка спектакля «Сирано де Бержерак» в Театре Балтфлота, в главных ролях: В.
Честноков и Е. Аскинази (1942). Отзывы. Переход труппы театра из Таллинна в Кронштадт.
Жертвы. Создание концертных бригад. Работа драматургов для театра. «Русские люди» К.
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Земля подтверждает» И. Бару и завлита театра З.
Аграненко, «Добро пожаловать» А. Штейна. Обстоятельства написания А. Кроном пьесы
«Офицер флота». Левицкий В. – актер и режиссер. Кратко об актерских бригадах
ленинградского Дома Красной Армии. Имена. Музей «А музы не молчали». Фото выступления Е.
Копеляна перед краснофлотцами, С. Евсеева – заведующего театрально-декорационными
мастерскими, оформлявшего блокадные спектакли А. Пергамента и В. Честнокова, А. Крона,
сцены из спектаклей «У стен Ленинграда» и «Русские люди», «Офицер флота».

Программка спектакля

58. Артисты в погонах : воспоминания артистов Театра Краснознаменного
Балтийского флота / сост. Г. С. Веретенников. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 207 с. –
Электрон. копия доступна на сайте Милитара : военная литература. URL:
http://militera.org/books/pdf/memo/sb_artisty-v-pogonah.pdf
(дата
обращения:
20.12.2021).

Информация о выступлениях в Финскую войну. Место базирования в начале войны в Таллинне
(Эстония). Гастроли по действующим частям, разделившись на небольшие концертные бригады
– «пятёрки». Репертуар. Выступления на кораблях, в землянках. Статистика. Появление в
труппе актрис – В. Телегиной, Л. Макаровой, В. Рихтер, Е. Цербилко, С. Пруссиновской. Условия
выступлений. Трагедия перехода флота из Таллинна в Кронштадт. Свидетельства актрисы В.
Богдановой и драматурга В. Вишневского. Имена погибших. Выступления зимой 1941-1942 гг. для
морской пехоты Ладожской флотилии, переход в мороз из Новой Ладоги к кораблям на озере.
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Среди репертуара «Навстречу эскадре», «Парень из нашего города», премьера «Русские люди»,
«Фронт», «Офицер флота». Яркое событие постановки пьесы В. Вишневского «У стен
Ленинграда» (апр. 1944; реж. А. Пергамент). Выезд художницы С. Вишневецкой в
освобождённые районы. Награждения актеров с подробным перечислением имен и наград.

59. Артисты в погонах : из воспоминаний артистов театра Краснознаменного
Балтийского флота // Непокоренный рубеж : в 2 т. Т. 2 : Битва за Победу / сост. Н. Д.
Солохин, Я. Р. Храмцова. – Сестрорецк : [б. и.], 2005. - С. 278-281.
Переход из Таллинна в Кронштадт. Погибшие. Формирование актерских бригад. Количество
выступлений. На Ленинградском и Волховском фронтах, в Ладожской военной флотилии. Среди
авторов: В. Дыховичный и В. Шекспир, А. Штейн и З. Аграненко. Пополнение к концу 1942 г. из
артистов Ансамбля песни и пляски, отозванных в Москву перед войной. Разделение весной 1944 г.
труппы на три части: Ансамбль песни и пляски, джаз-оркестр и театр КБФ. Награждение
режиссера А. В. Пергамента, старейшего артиста А. Трусова, зав. постановочной частью В.
Коваленко, артиста Л. Головко. Награждение почти всей труппы в конце 1943 г. медалью «За
боевые заслуги», перечисление имен.

А. Пергамент и В. Честноков за разработкой спектакля Русские люди

60. «Верили в Победу свято» : материалы о Великой Отечественной войне в
собраниях Пушкинского Дома / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН. – СанктПетербург : Изд-во Пушкинского Дома, 2015. – С. 227.
Призвание актера Ленинградского областного ТЮЗА Гаврилова П. З. и направление его в Театр
БКФ.

61. Воскресенье 27 февраля 1944 г. Спектакль театра Краснознаменного Балтийского
флота. И. Бару и З. Аграненко. Земля Подтверждает [афиша]. – Санкт-Петербург :
БИ 273 ЛТ УН-10, 1944. – Электрон. копия доступна на сайте НЭБ. URL:
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011985919/
(дата
обращения: 10.12.2020).
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62. Драматический театр Балтийского флота : [офиц. сайт]. – URL: https://dtbf.ru/oteatre/istoriya-teatra-baltijskogo-flota/ (дата обращения: 07.01.2021).
Драматический переход из Таллинна, потери. Выступления в действующих частях,
разделившись на «пятерки». Репертуар. Выдержки из газетных отзывов. Количество
выступлений. Женщины в труппе: В. Телегина, Л. Макарова, В. Рихтер, Е. Церебилко, С.
Пруссиновская. Цитаты из воспоминаний. Условия работы, реквизит из подручных материалов.
Выступления во время сильного мороза для морской пехоты Ладожской флотилии и в Новой
Ладоге (Волховский р-н). От малых форм к спектаклям: «Навстречу эскадре», «Парень из нашего
города», «Русские люди», «Фронт», «Офицер флота». Выезд художницы С. Вишневецкой в
освобожденные районы области при работе над спектаклем В. Вишневского «У стен
Ленинграда» (1944). Приведены афиши и фотографии (в т. ч. выступления на о-ве Лаваансаари,
1941). Имена награжденных сотрудников театра.

Концерт на о-ве Лаваансаари. 1941 г.
63. Концерт Фронтовых бригад Театра Краснознаменного Балтийского
[афиша]. – Санкт-Петербург. : Тип. № 1 им. Володарского, 1942. – Электрон.
доступна
на
сайте
НЭБ.
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011985250/
обращения: 10.12.2020).

флота
копия
URL:

(дата

64. Крон А. Знамя театра // Талант и мужество : воспоминания, дневники, очерки :
[сб.] / ред.-сост. И. Сахарова. – Москва : Искусство, 1967. – [Кн. 1]. – С. 34-40.
Заказ режиссером А. Пергаментом пьесы («Офицер флота»). История театра: переход вместе
с Балтийским флотом из Таллинна в Кронштадт, потери. Знакомство с завлитом З.
Аграновичем. Репертуар, среди которого «Добро пожаловать» З. Агранович и А. Штейн,
«Русские люди» К. Симонова, «Земля подтверждает» И. Бару и З. Аграновича, запрет пьесы «У
стен Ленинграда» (апр. 1944 г.).
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Выступление концертных бригад ТКБФ. 1941 г.

64а. Пасынкова А. А. Под парусами на далекие острова // Без антракта : актеры
города Ленина в годы блокады / сост. В. Я. Меркулова-Маширова, С. А.
Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Лениград : Лениздат, 1970. – С. 344.
Прибытие на о-в Гогланд (Кингисеппский р-н) осенью 1941 г. артистов театра на эстонской
яхте «Вальгалла». Подполковник Большаков – комендант острова, уход за ранеными его жены,
провоз сыном артистов на грузовике по батареям и укреппунктам.

65. Театр на войне // Благотворительный фонд поддержки и развития театра и
театральной деятельности «Александринский Меценат» : [офиц. сайт]. – URL:
http://bf-am.ru/teatr-na-voyne (дата обращения: 10.12.2020).
В ходе программы фонда «Музы не молчали» совместно с тремя школами Калининского района
установлены списки погибших и пропавших без вести творческих работников театра, списочный
состав Джаз оркестра КБФ, театра КБФ и ансамбля песни и пляски КБФ. Перечень
прилагается.
См. также № 1, 20, 39, 394, 426, 464, 505, 506, 518, 607, 608, 613, 514, 641-644, 635-653, 676-679,
683-685, 727, 735-736, 754, 755, 757, 771-775

ФРОНТОВОЙ ТЕАТР МИНИАТЮР
Театр возник из «Ночного театра», работавшего в 1938-1939 гг. при Ленинградском
Доме искусств. Руководитель – А. Д. Бениаминов. Во время советско-финской войны
вместе с В. Поляковым создали передвижной Фронтовой театр, выезжали на фронт.
66. Бениаминов А. Из записок актера // Ленинградские театры в годы Великой
Отечественной войны : сб. ст. / Всерос. Театр. о-во ; под ред. Т. Я. Карской. Ленинград : Искусство, 1948. – С. 535-548.
Создание театра при Ленинградском Доме искусств, работа во время Финской войны. Выезды
вновь воссозданного как Фронтовой театр миниатюр в Великую Отечественную войну.
Нехватка драматургов, помощь В. Полякова, Ялунера, Тевелова, Д Актиля, А. Крона. Концерты
на фортах Кронштадта, Ораниенбаумском пятачке, на Ладоге. Фотография сцены из спектакля
«Небесные ласточки» на Ленфронте (1942).
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Ленинградский театральный институт
Маленькая справка: до войны весь наш
институт студенты,
педагоги,
административный и технический аппарат —
насчитывал около трёхсот человек. На фронте,
в разное время, воевало около двухсот. Погибло
более сорока; ранены, и нередко - тяжко, почти
все до единого.
Хаславская А. Уходили, уходили, говорили:
«Ну, пока!».
Как только началась война, студентов и преподавателей мобилизовали на работы в
Летний сад и Эрмитаж, они помогали укрывать скульптуры, готовили к эвакуации
музейные экспозиции. Затем пришлось отправиться на строительство оборонных
сооружений – рыли противотанковые рвы под Новгородом, в Русско-Высоцком, Больших
Колпанах и Шлиссельбурге под прикрытием зенитчиков. Даже ночевали в Гатчинском
парке.
Не сразу поняли серьезность ситуации молоденькие студентки. Например, узнав, что на
окопах будет и Малый оперный театр – будущая актриса В. Ковель взяла с собой
лакированный туфли, решив, что по вечерам там будут танцы. Она же вспоминает, что
коров они боялись больше, чем снарядов. Осознали происходящее только после того, как
едва успели эвакуироваться с последним поездом из Новгорода.
Из студентов-добровольцев организовали взвод, который был приписан
к комплектовавшейся Дзержинским райвоенкоматом Первой Кировской добровольческой
дивизии. Ушли в ополчение и студентки. Пыталась уйти на фронт и автор очерка о
театральном институте в блокаду – А. Хаславская, но ее не взяли, была слишком
маленькая и худенькая, к тому же близорукая. Некоторые студенты были направлены в
ротную разведку, в связи с развитой профессиональной наблюдательностью.
Несмотря на тяжелые обстоятельства, в этот год состоялся новый набор на курс. Сюда
пришли в будущем известные артисты: В. Ковель, А. Кацман, Ю. Хочинский, Л.
Красикова.
Рядом с институтом упала и не разорвалась бомба. Улицу перегородили декорациями
дипломных спектаклей. К утру бомба осталась на своём месте, а вот от декораций
не осталось и следа, их разобрали на дрова. Позже поступали так и сами сотрудники, и
студенты института.
В конце декабря ушла на фронт студентка, будущая актриса Л. Штыкан. В институт
приходили ослабевшие студенты и преподаватели, у которых погибли близкие, были
разбомблены дома. Им добывали места в госпиталях, поселяли в общежитии. Умер
талантливейший педагог, историк театра, критик и режиссер В. Соловьев, самого
молодого педагога С. Федорова ученики приводили в институт под руки.
Преподавательницу истории русского театра М. Португалову спасала в юности
полученная закалка балерины. Известный театровед С. Мокульский, также еле
передвигающийся от голода, нес с собой пластмассовую коробочку с котлеткой для тещи!
Многие уже не могли самостоятельно открыть тяжелую дверь в институт, требовалась
помощь. Скончался научный сотрудник ВТО П. Бош, который отчаянно тосковал по
оставшейся в оккупации в Красном Бору (Тосненский р-н) семье. Уже смертельно
больной, в бреду, во сне, он всё время разговаривал с сыном, искал его. В его вещах были
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найдены крохотные кусочки сладостей, которые он копил для ребенка, так и не узнав, что
его семья погибла почти в первый же день прихода немцев в Красный Бор.
Зимой 1942 г. одна из аудиторий была превращена в покойницкую. «Мы с содроганием
заглядывали в эту аудиторию, чтобы узнать – кто следующий? Больше всего в институте
умирали живущие в общежитии, особенно – студенты национальных студий».
Немного помогли спасти положение организация концертных бригад. Некоторые
студенты вступили в них еще во время оборонных работ. Актер Московского Фронтового
театра вспоминает как, будучи студентом, Ленинградского театрального института, был
на окопах, а в соседнюю часть прибыла бригада, в которой заболел артист, и ему
пришлось заменить его.
Самой юной участницей была Г. Короткевич – будущая актриса театра им. В.
Комиссаржевской (в этом году ей исполнится 100 лет!). Она выступала, имея вторую
стадию дистрофии, третья уже считалась смертельной. «Повезло, что нашу бригаду
перевели на солдатский паек, наверное, именно это и спасло нас от голодной смерти», –
вспоминает актриса. Выступали на передовой Волховского и Ленинградского фронтов, в
Гатчинском гарнизоне при отступлении наших войск, накануне взятия города. Одно из
самых страшных воспоминаний – Синявинские бои. Вспоминает она и о тяжелых
условиях выступления: «Мы играли концерты в таких землянках, что я со своим ростом
(примерно полтора метра) не могла до конца поднять руку, внизу песок и нужно было
танцевать». Порой играли для 2-3 солдат.
В конце февраля 1942 г. наконец-то пришел приказ об эвакуации. Уезжали с институтом
шесть педагогов: Н. Е. Серебряков, С. С. Мокульский, Е. Д. Головинская, М. С. Друскин,
А. И. Авербух и А. Б. Стернина (1/10 часть от довоенных) и всего четверть студентов.
Многие ехали с семьями, у некоторых в пути погибли родители, у некоторых дети.
Началась тяжелейшая эпопея. Их довезли с Финляндского вокзала до ст. Борисова Грива,
затем на грузовиках по Ладожскому озеру. «А там, на самом берегу, выстроенные
деревянные даже не бараки, а просто навесы, под которыми в огромных котлах варилась
еда. Мы глотали взахлёб эту еду, невзирая на мороз, обжигая руки, рот, язык. Первую
ночь проводим в какой-то заброшенной церквушке, где скопились сотни людей». Затем
долгий путь на поезде через Кострому, Саратов. По пути всех студентов национальных
студий отравили на родину, кроме карело-финнов, чья земля была оккупирована. Прибыв
в мае 1942 г. в Пятигорск, студенты давали концерты, но фронт приближался и надо было
двигаться дальше. Пешком, с вещами, кастрюлями, престарелыми родителями и детьми,
они перешли через Нальчик в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Во время перехода по
Кавказу случилась небольшая история – студентку карельской мастерской, хорошенькую
блондинку Э. Халунен местный горец подхватил на коня и был таков. Лейтенантпроводник не растерялся и быстро отбил подопечную. Сдержанная северянка как ни в чем
не бывало, лишь отряхнулась и с невозмутимым лицом вернулась обратно в строй.
Дальше путь института шел через Тбилиси-Баку-Красноводск в Томск (окт. 1942), и в
октябре 1943 остановился в Новосибирске, где обосновался и Ленинградский
Академический театр им. Пушкина. И хотя с продовольствием там было лучше, очень
многие продолжали бедствовать. Тогда директор Н. Серебряков вместе со студенткой А.
Хаславской придумали особую тактику хождения по городским инстанциям: «Первым
в служебный кабинет того или иного начальника входил заместитель института
по хозяйственной части Тихантовский. Он, кажется, в блокаду в Ленинграде не был.
Возможно, поэтому выглядел весьма импозантно – одет был в приличное кожаное пальто,
в добротных бурках и меховой шапке. И когда он говорил, в каком бедственном
положении находятся студенты, ему просто не верили». Тогда звали Серебрякова.
«Вошедший директор выглядел не столь импозантно… До крайности исхудалое лицо,
поношенный ватник…» Но и таких были тысячи… И вот тогда он, в свою очередь,
открывал дверь и торжественным голосом говорил: «Анна Семёновна, войдите!»
И вот тут-то «возникала знаменитая «немая сцена» из «Ревизора». Никакой личной
35

заслуги здесь не было. Я, как правило, не произносила ни единого слова. За меня говорил
мой внешний вид».
Между прочим, также проживающий в эвакуации студент уже Московского
киноинститута – будущий режиссер Г. Натансон отмечал, что «хорошо жили только
студенты-художники. Они рисовали поддельные хлебные карточки, да рисовали так, что
за все время эвакуации никто из них не попался».
В феврале 1944 г. институт вернулся из эвакуации. Деканат принял решение: всех, кто
оставался в блокадном Ленинграде, зачислить на «свой» курс. С фронта вернулась
половина студентов, около ста умерло в общежитии. Многие студентки бесплатно
работали в госпитале, что не вошло в их стаж.
Среди вновь поступивших в институт было много фронтовиков. Интересно проходило
их обучение. И. Штокбант – будущий создатель театра Буфф рассказывал, как
преподаватели, «чтобы сбить с меня офицерскую выправку и зажатость, заставил в этюде
играть собаку. Я должен был залезть под стол (собачья будка), лаять и хватать за штаны
проходивших «прохожих». Этим «прохожим» было тогда по 19 и 20 лет, а лаял на них изпод стола и хватал за штаны старший офицер запаса, потерявший всё своё офицерское
достоинство, великовозрастный студент». Другой студент – будущий режиссер Д.
Карасик возмущал своей привычкой, выработавшейся еще на фронте – полной
невозмутимостью и сдерживанием эмоций. Преподаватель «кричал, что на Карасика
хочется вылить ушат холодной воды. Я был «флегма», дисциплинирован до мозга костей
– ведь за плечами школа кремлевских курсантов. Нервы были в порядке. На фронте,
бывало, проверяли: стреляли над ухом, но я поворачивался медленно, хотя сердце уходило
даже не в пятки, оно зарывалось в землю… Конечно, на занятиях я не мог испугаться
воображаемого волка: что мне волк, ко приходилось по минному полю идти, ведя отряд
в наступление!».
67. В. Д. Павлова – письмо Л. Ф. Макарьеву / публ. и комм. Ю. А.
Васильева // Театрон : [офиц. сайт]. – 2015. - № 1 (15). – С. 3, 5. –
URL:
http://www.rgisi.ru/assets/files/162/t15_block.pdf
(дата
обращения: 27.03.2020).
Приведено письмо от студентки Якутской студии (май. 1945). Учеба до
февр. 1942 г. Мобилизация студентов-якутов, смерть оставшихся в
общежитии. Имена погибших на фронте. Эвакуация. Принятие в Костроме
решения ехать не в Пятигорск, а в Якутию через Новосибирск.

68. Война – не война, но экзамен будет… / зап. Т. А. Марченко // Петербургский
театральный журнал : [офиц. сайт]. – 1994. – № 5. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/5/inopposite-perspective-5/vojna-nevojna-noekzamen-budet/ (дата обращения: 17.03.2020).
Беседа бывших студенток – завлита БДТ Д. Шварц, актрисы В. Ковель, директора театра
«Приют комедианта» Л. И. Григорьевой. Оборонные работы под Новгородом, последние – в
Славянке. Эвакуация с Финляндского вокзала, проезд по Дороге жизни, ночевка в Кобоне. В
теплушках через Кострому на Кавказ. Имена преподавателей, студентов и членов их семей,
среди которых: Головинская Е., Мокульский С., Хочинский Ю. Активная деятельность и помощь
директора Н. Серебрякова и секретаря комсомольской организации Л. Григорьевой. Расстрел
немцами студентки И. Шик, оставшейся в Горячеводске. Поступление в институт в Томске А.
Кацмана, в Новосибирске Н. Мамаевой.

69. Короткевич Л. // Театральный институт на Моховой в годы войны : сб.
воспоминания / ред.-сост. Т. Е. Кузовлева. – изд. 2-е испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Изд-во РГИСИ, 2020. - С. 32-34.
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Выступления концертной бригады в Гатчинском гарнизоне. Отступление наших войск, еле
успели обратно, взятие города на следующий день. Игра на передовой Ленинградского и
Волховского фронтов, страшные воспоминания от Синявинских боев. Выступления для 2-3
солдат.

70. Крюковских А. П. Ленинградское ополчение. – Санкт-Петербург : Вести, 2006. –
С. 24.
Упоминание о вхождении студентов Театрального института в 3-й стрелковый полк 1-й
дивизии Народного ополчения.

71. Кузовлева Т. Е. Ленинградский театральный институт (ныне СанктПетербургская государственная академия театрального искусства) // Высшая школа
мужества : вузы Ленинграда в годы Великой отечественной войн / ред.-сост. М. Л.
Цеханович. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – С. 334-338.
Направление на трудовые работы и строительство оборонительных сооружений под
Новгородом, в Русско-Высоцком (Ломоносовский р-н), под Гатчиной в Больших Колпанах,
Шлиссельбурге (Кировский р-н). Запись студентов в добровольцы (среди них Л. Штыкан),
формирование их них взвода, неофициально названного «театральным» – Вторым взводом 2-й
роты 1-го батальона 3-го стрелкового полка Первой Кировской дивизии Народного ополчения.
Организация концертных бригад, первые выступления 23 июня на призывных пунктах. Директор
Н. Е. Серебряков – умелый организатор. Новый набор студентов. Число жертв, создание
стационара при институте. Итоги работы в эвакуации: выпуск 8 актёрских студи, группы
театроведов. Труд в колхозах Сибири и Кавказа, на городских стройках Пятигорска, Томска,
Новосибирска. Ведение научной и учебной работы. Реэвакуация в конце 1944 г.

72. Кузовлева Т. Театральный институт в военное лихолетье // Санкт-Петербургский
вестник Высшей школы. – 2014. – 11 сент. – URL: https://nstarspb.ru/higher_school/print/article/teatralnyy-institut-v-voennoe-likholete/
(дата
обращения: 29.03.2021).
То же.

73. Левковская Е. К. Цветы на холодном снегу : записки театрального педагога. –
Якутск : Кн. изд-во, 1984. – 60 с.
Книга преподавателя о судьбе Якутской студии. Уход на фронт, военная служба, имена
погибших. Эвакуированные студентки, в т. ч. В. Д. Павлова.

74. Ленинградские фрагменты дневника К. В. Гаврильевой : 12 сент. 1940 г. – 18
февр. 1942 г. / публ. и вступ. зам. Ю. А. Васильева // Театральный институт на
Моховой в годы войны : сб. воспоминания / ред.-сост. Т. Е. Кузовлева. – изд. 2-е испр.
и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во РГИСИ, 2020. – С. 13, 24.
Студентка Якутской студии о жизни театрального института в войну. Выезд в июле на
трудовую повинность, ночевка в Гатчинском парке, осмотр дворца, работа в финских деревнях
Химози, Пустошка (Гатчинский р-н). Пестрый национальный состав группы. Сентябрь – рытье
окопов у крепости Орешек и пос. им. Морозова. Бомбежки. Направление в Каменку, отдых на ст.
Всеволожская, пеший переход до ст. Ржевка.

75. Рохлин Я. Н. Воспоминания. «Судьба театрального взвода» // Театральный
институт на Моховой в годы войны : сб. воспоминания / ред.-сост. Т. Е. Кузовлева. –
изд. 2-е испр. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во РГИСИ, 2020. – С. 73-77.
Командир роты Беккер (инженер-капитан) погиб на Волховском фронте. Глава разведки старшина роты Радзевич, имена разведчиков: С. Николаев, В. Маринин, Г. Пишванов, В.
Масленников, Г. Мыреев, Р. Клейн.

76. Серебряков Н. Государственный театральный институт // Ленинградские театры
в годы Великой Отечественной войны : сб. ст. / под ред. Т. Я. Карской ; Всерос.
театр. о-во Ленингр. отд-ние. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1948. – С. 451-453,
458, 461, 463, 478-479.
Сессия с началом войны. Вступление студентов и преподавателей в 5-ю Кировскую
добровольческую дивизию. Имена (включая Л. Энтелиса). Формирование концертной бригады, из
непринятых на фронт по состоянию здоровья. Выезд на оборонные работы. В конце авг. 1941 –
одна часть в Гатчине, вторая в р-не Красного Села. Налеты. 19 авг. вступительные экзамены.
Выезд последних бригад из Ивановского на Тосно. Выступления на фронте первокурсников, среди
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них: В. Ковель, Ю. Хочинский, Л. Красикова, педагога Л. Макарьева. Педагог П. Бош, чья семья в
Красном Бору. Эвакуация вместе с преподавателями С. Мокульским, Е. Головинской, М.
Друскиным, А. Авербухом. На поезде до Борисовой Гривы, далее на машинах через Ладогу, сбор в
столовой в Кобоне. Оттуда на теплушках в Кострому. Проживание около года в Новосибирске.
Выезд автора – директора института и преподавателя Е. Головинской в Ленинград, обсудить
реэвакуацию Института. Возвращение в февр. 1945.

77. Серебряков Н. Е. В годы Отечественной войны // Театральный институт на
Моховой в годы войны : сб. воспоминания / ред.-сост. Т. Е. Кузовлева. – изд. 2-е испр.
и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во РГИСИ, 2020. - С. 52, 54.
Директор Театрального института о вступлении студентов в батальоны Первой Кировской
добровольческой дивизии Дзержинского райвоенкомата, организации концертных бригад, работе
3 месяца на оборонных рубежах, сборе цветного металла и денег в фонд обороны.

78. Соколов А. А. Ленинградские вузы на защите подступов к городу : вклад в
строительство оборонительных сооружений в Ленинградской области //
Красногвардейский укрепрайон как форпост обороны Ленинграда : сб. ст. /
Культурно-выставочный центр «Дачная столица», Музей Красногвардейского
укрепрайона. – Санкт-Петербург : Культ.-просвет. т-во, 2020. – С. 35.
Направление по нарядам райисполкома студентов и преподавателей на строительство
оборонительных сооружений. Рытье противотанковых рвов под Новгородом, возвращение домой
в товарных вагонах и на попутках. Работы в Русско-Высоцком, в Больших Колпанах и в
Шлиссельбурге под прикрытием зенитчиков. Вступление в добровольческие отряды,
формирование из студентов театрального взвода – 2-го взвода 2-й роты 1-го батально 3
стрелкового полка Первой Кировской дивизии ДНО. Направление некоторых из них в ротную
разведку, в связи с развитой профессиональной наблюдательностью. Имена погибших.
Организация концертных бригад, около 800 выступлений на Ленфронте. Новый набор студентов.
Воспоминания студентки, будущей актрисы Г. Короткевич – концерты для войск на передовой,
одной из страшных воспоминаний – синявинские бои, проживание в одной землянке с солдатами.
Эвакуация в Новосибирск.

79. Список погибших на фронтах и в блокаду // Театральный институт на Моховой в
годы войны : сб. воспоминания / ред.-сост. Т. Е. Кузовлева. – изд. 2-е испр. и доп. Санкт-Петербург : Изд-во РГИСИ, 2020. – С. 93-95.
Список студентов с указанием мастера и курса, среди них: Пумпянский Л., Раугул Р.,
Соллертинский И., Извеков Н.

80. Список фронтовиков 1941-1945 гг. // Театральный институт на Моховой в годы
войны : сб. воспоминания / ред.-сост. Т. Е. Кузовлева. – изд. 2-е испр. и доп. - СанктПетербург : Изд-во РГИСИ, 2020. – С. 81-92.
Включает статус в институте, описание службы на Ленфронте, в народном ополчении и т. д.,
среди них: Альтшуллер А. Я., Балес А., Боярский Н., Гиппиус Н. В., Горюнов Е., Кантор П., Клейн
Р., Лившиц Н., Маграчев З., Прицкер Ю., Рохлин Я., Фрид Я., Штакан Л.

81. Толубеев А. Ю. В поисках Стржельчика : роман-интервью о жизни и смерти
артиста / ред. и авт. послесл. С. В. Дружинина. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 57-58.
Актриса БДТ, тогда студентка Театрального института В. Ковель об эвакуации. Подвоз
вместе с Л. Григорьевой на санках ослабленных сокурсников к Финляндскому вокзалу. Переезд по
«Дороге жизни» в Кобону. Получение там пайка, ночевка в церкви, далее по железной дороге на
Кострому.

82. Хаславская А. С. Пути-перепутья // Театральный институт на Моховой в годы
войны : сб. воспоминания / ред.-сост. Т. Е. Кузовлева. – изд. 2-е испр. и доп. - СанктПетербург : Изд-во РГИСИ, 2020. – С. 65-66.
Эвакуация в переполненных вагонах до ст. Борисова Грива. Питание и ночевка в заброшенной
церкви в Кобоне. Директор Н. Серебряков.

83. Хаславская А. Уходили, уходили, говорили: «Ну, пока!» // Петербургский
театральный журнал : [офиц. сайт]. – 1996. – № 3. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/inopposite-perspective-9-4/uxodili-uxodili-govorili-nu-poka/ (дата обращения: 15.03.2020).
Автор в начале войны вожатая в лагере в Луге, эвакуация детей в город. Бесплатная работа
студенток в госпитале (не входящая в стаж). Организация из студентов-добровольцев особого
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взвода, приписанного к Первой Кировской дивизии ДНО. Имена вступивших в ополчение
студенток. Новый набор в сентябре: В. Ковель, Ю. Хочинский, Л. Красикова, А. Кацман. Приход
попрощаться перед уходом на фронт Л. Штыкан. Неразорвавшаяся бомба у стен института,
перекрытие ее декорациями, разобранными жителями за ночь на дрова. Жизнь и смерть
студентов и педагогов (у одного из них семья осталась в Красном Бору (Тосненский р-н)). Имена.
Превращение одной из аудиторий в покойницкую. Направление в стационар автора. Эвакуация в
конце февраля с Финляндского вокзала по Дороге жизни. Прибытие и ночевка в церкви в Кобоне
(Кировский р-н). Имена студентов и преподавателей. Смерть в пути, отъезд С. Мокульского на
Урал к семье. Обнаружение лежащими на одной из станций студенток, выехавших позже.

84. Цинкович-Николаева В. А. Так для них начиналась и шла военная страда… //
Театральный институт на Моховой в годы войны : сб. воспоминания / ред.-сост. Т. Е.
Кузовлева. – изд. 2-е испр. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во РГИСИ, 2020. – С. 59-64.
Направление на строительство оборонительных сооружений в Русско-Высоцком, Больших
Колпанах. Тяжесть труда. Уход в самый последний момент из-под Гатчины. Руководство
бригадой в Больших Колпанах преподавателем-специалистом по гриму Р. Д. Рагулом. Работа под
прикрытием зенитчиков, опасные условия. Эвакуация директора Б. Сушкевича, назначение Н.
Серебрякова. Выезд института в конце февраля по ледовой дороге через Ладожское озеро под
прикрытием артиллерийского огня, проезд на поезде через Кострому в Пятигорск, пеший переход
до Тбилиси. Уход в армию добровольцев, в т. ч. будущих театроведа А. Альтшуллера, и
кинорежиссера Я. Б. Фрида. Формирование «театрального» взвода. Погибшие. Награжденные на
Ленфронте: В. Галагаев, С. Николаев, В. Маринин, М. Дорохин, Я. Рохлин. Студентки: О.
Роткевич, А. Окснер, К. Орлова, В. Цинкович, устройство медсестрами Н. Браташиной, Т.
Клыковой, М. Рындиной.

См. также: № 140, 153, 236, 245, 434, 557, 560-563, 565, 590-595, 598, 672, 725.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛО ВОЙНЫ
22 июня 1941 г. был воскресеньем, и в большинстве случаев, в этот день в области
давали спектакли или концерты художественной самодеятельности, которые были
прерваны трагическим известием.
И именно в клубах и Домах культуры состоялись первые митинги и собрания,
посвященные началу войны. Мобилизация на военный и трудовой фронт требовала
агитации. Сразу же была подключена художественная самодеятельность.
Также, как и в Ленинграде, в области было сокращено время работы городских театров,
спектакли стали заканчиваться раньше.
Уже 10 июля 1941 года Инфорбюро обкома и горкома партии решило направить 10
агитбригад для организации массово-политической работы в районах области. Появились
«агитпункты на колесах» - специально оборудованные автомашины с кинопередвижками,
выставками. Каждую машину сопровождали 3-4 артиста. Некоторые сельские райкомы
партии создали агитфургоны, с которыми по району разъезжали местные агитаторы и
бригады художественной самодеятельности.
В клубах размещались ленинградцы, прибывшие на оборонные работы.
Вскоре некоторые культурные учреждения были разбомблены фашистской авиацией.
В дальнейшем судьба районов области разделилась – часть осталась в глубоком тылу,
часть оказалась в оккупации, часть постоянно находилась на передовой, Всеволожский
район стал прифронтовым и одновременно вместе с городом оказался в блокадном
кольце, в Ломоносовском действовал уникальный Ораниенбаумский пятачок.
85. В одном боевом строю. 519-й гаубичный артиллерийский полк Резерва Главного
командования ЛВО. 2-я дивизия народного ополчения : [к 70-летию Великой
Победы] / авт.-сост. А. А. Кубышкин. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 21.
Совещание в клубе 108 пап военного городка в Токсово 23 июня 1941 г. о формировании нового
519 гаубичного артиллерийского полка.

86. Васильев Д. Куда стремится сердце : история волосовского детского дома // Вести.
- 2021. - N 13. - С. 5.
Подготовка перед началом войны к смотру художественной самодеятельности детдома им. 3го интернационала № 53 в Татьянино (Волосовский р-н).

87. Веселов А. В. От Тихвина до Берлина : сб. воспоминаний ветеранов войны
Бокситогорского р-на, посвящ. 60-летию Победы. – Бокситогорск : [б. и.], 2005. – С. 6.
Митинг в день объявления войны в летнем театре пос. Ларьян (собралось 900 человек).

88. Иванова (Ермолаева) Ольга Павловна // Живая история [интернет-портал]. –
Тосно. – URL: https://memory-tosno.ru/ivanova-ermolaeva-olga-pavlovna/ (дата
обращения: 01.04.2020).
Собрание в клубе совхоза Володарский в связи с началом войны (Лужский р-н).

89. Исаков И. И. Гроза над Оредежем. - Ленинград : Лениздат, 1975. – С. 6-7, 10.
Объявление о начале войны в поселковом Доме культуры во время лекции о международном
положении. Развертывание здесь мобилизационного пункта с выступлениями агитаторов.

90. Каберов И. В прицеле – свастика : воспоминания летчика-истребителя. –
Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 6, 10, 11, 71.
Проведение митинга членов семей военнослужащих в клубе аэродрома Низино (Ломоносовский
р-н).
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91. Кондаков Л. Н. Я был французским партизаном // Уходили в поход партизаны /
ред.-сост. С. В. Бердечникова. – Санкт-Петербург : Вести, 2009. – С. 297.
Смотр художественной самодеятельности в Тосно 22 июня 1941 г. Выступление автора после
саблинских артистов. Выход на сцену секретаря райкома с сообщением о войне.

92. Лодейнопольский край в истории России. – Санкт-Петербург : Ленингр. обл. ин-т
развития образования, 2002. – С. 130, 147, 150-152, 153, 189.
Выступления Женского коллектива Кировской железной дороги (ст. Лодейное Поле) под
руководством К. В. Пиотровской в ближайших деревнях. Концерты на сценах сельских клубов,
красных уголков и в поле. Выезд агитбригады в дер. Пиркиничи на лодках, захват деревни
финнами 9 сент. 1941, в т. ч. и помещения церкви, где находился клуб. Спешный отход на лодках
через Свирь в город. Эвакуация руководительницы на барже до ст. Вознесенье, затем в
Нюбеничи.

93. Лужский рубеж. Лужский участок обороны : сб.
материалов. – Луга : Голубева, 2015. – С. 7, 27, 33.
Собрании актива коммунистов в Луге в день объявления
войны. Вывод из зала культработника артели
«Пищепром» Богульского в связи с пьяными криками.
Работа, в т. ч. и артистов на лужском рубеже.

94. Магистрали бесстрашных: очерк боевого пути
железнодорожных войск и службы военных
сообщений Ленинградского фронта / М. Г.
Чивилев, А. С. Ефимов, П. А. Матросов, И. Ф.
Синельников. - Ленинград : Лениздат, 1971. - С. 28.
Размещение
в
начале
войны
в
железнодорожного клуба г. Волосово командного пункта станции и комендатуры.

подвале

95. Максимова М. Г. В Волхове прифронтовом : (документальный очерк) :
посвящается 60-л. Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. — Кировск : Ладога, 2005. – С. 4.
Автор книги – участница самодеятельного театрального коллектива клуба алюминиевого
завода г. Волхова. Репетиция перед войной «Платона Кречета» А. Корнейчука (руководители
драмкружка Иноземцевы Г. В. и К. А.)

96. Минникова Т. Н. Оккупация : ист.-псих. аспекты : (Ленинградская область :
Тосненский р-н). – Санкт-Петербург : Часть речи, 2018. – С. 16.
Воспоминания жителей пос. Тосно и с. Ушаки. 22 июня 1941 г. в Тосненском ДК (бывшем храме
Казанской Божией Матери) планировался смотр художественной самодеятельности.
Объявление о начале войны во время просмотра спектакля «Без вины виноватые».

97. Морева Н. Ю. Лодейное Поле в 1917-1941-х годах // Урок.рф : педагогическое
сообщество.
–
URL:
https://урок.рф/library/lodejnoe_pole_v_19171941h_godah_193201.html
(дата
обращения: 01.04.2020).
Воспоминания З. Ф. Мишиной – организатора вечера в дер. Пиркиничи. 6 сент. 1941 г
прибывшей из Лодейного Поля. Выступление художественной самодеятельности в сельском
клубе в помещении церкви. Захват финнами деревни. Бегство на лодках через Свирь.

98. Мы память бережно храним / авт.-сост. В. Н. Мнацаканова, Л. Л. Сосницкая. –
Луга, 2020. – С. 71.
Разрушение клуба на ст. Мшинская (Лужский р-н) с началом бомбежек летом 1941 г.

99. На ближних подступах к Ленинграду. – Ленинград : Лениздат, 1986. – С. 25.
Размещение в местных клубах и красных уголках ленинградцев, прибывших на строительство
Красногвардейского укрепления (Гатчина).

100. На огненном рубеже / сост. Л. И. Гребенюк. - Луга : [б. и.], 2005. – С. 108.
Директор Дома культуры пос. Осьмино (Лужский р-н) – командир истребительного батальона,
сформированного перед оккупацией поселка.

101. Попов Г. А. ... И все-таки мы победили! : [к 70-л. освобождения Ивангорода]. –
Санкт-Петербург : Реноме, 2014. – С. 20.
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Общегородской смотр художественной самодеятельности в городском Доме молодежи Нарвы
с утра 22 июня. Выступление представителей Льнопрядильной фабрики (Ивангород).
Воспоминания участника Г. В. Туманова.

102. Приказ начальника гарнизона генерал-майора В. И. Щербакова по г. Выборгу и
частям Выборгского гарнизона о введении военного положения. 23 июня 1941 г. //
Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны : сб. архив. док. 1941–
1944 / Правительство Ленингр. обл., Архив. упр. Ленингр. обл., Ленинг. обл. гос.
архив в г. Выборге ; сост. : С. Е. Красноцветова, А. В. Дмитриев, М. К. Бродская. –
Выборг ; Санкт-Петербург : Аврора : Балтийская звезда, 2015. – С. 22.
Окончание работы театров и кино в 22 ч. 30 мин.

103. Рацевич С. В. Десятилетие Товарищества. Нарвский русский театр // Рацевич С.
В. Глазами журналиста и актера : (из виденного и пережитого). – Нарва : тип. «Narva
Trükk», 2005. – С. 274.
Эвакуация части труппы Нарвского Народного театра, часть осталась под оккупацией.

104. Хрисанфов В. И. Лужский край в 1941-1945 гг. – Луга : Изд-во Голубева, 2015. –
Ч. 1. – С. 8, 37, 60.
В день объявление войны на собрании актива коммунистов в Луге безобразное поведение
культработника артели «Пищепром» Богульского, выведенного из зала. Прибытие на
строительство Лужского рубежа артистов.

105. Шадрова Л. В. Последние свидетели войны : к 60-летию Великой Победы. –
Подпорожье : [б. и.], 2005. – С. 9, 10.
Выступление группы ленинградских артистов с кузова грузовика рядом с дер. Усланка, посреди
потока беженцев из Карелии в августе 1941 г.

106. Щеглов Д. А. В ополчении. – Москва : Воениздат, 1960. – Электрон. копия
доступна
на
сайте
Милитера
:
военная
литература.
URL:
http://militera.lib.ru/db/scheglov_da/01.html (дата обращения: 08.11.2020).
Мирная жизнь пос. Невская Дубровка (Всеволожский р-н; нач. сент. 1941). Уборка клуба и
установка рядом со зданием в бетонном бункере станкового пулемета.
См. также № 593
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НА ПЕРЕДОВОЙ
Чьи это книги?
– Мои, – испуганно отозвался кто-то. – Захватил из дому, что
попало под руку.
– Хорошо, очень хорошо! Кстати, я тоже люблю стихи, но не
захватываю их «под руку», а специально беру с собою. Неужели
никто из присутствующих не заинтересовался книгами? Вот и
другая книга, тоже очень интересная – «Вселенная».
Исключительно интересно! «Рудин» ... Благородно, очень
благородно. – Он прищурился, точно вспоминал роман. –
Товарищи, вы знаете, я не могу представить, как можно лежать и
ничего не делать днем? Разве может культурный человек
закончить день, не приобретя ни одной новой мысли?
Старший батальонный комиссар 8 армии

Театральная жизнь в действующей армии включала в себя две составляющие –
выступления фронтовых бригад извне и создание собственной художественной
самодеятельности.
Этот раздел указателя состоит из трех частей, которые включают факты театральной
жизни в советских войсках, партизанских отрядах и в армии противника.
Выступления артистов всегда ждали с нетерпением, но не всегда фронтовая обстановка
позволяла обеспечить их приезд, и тогда бойцы брались за организацию собственной
художественной самодеятельности.
За агитацию и пропаганду в советской армии отвечали политруки (комиссары,
замполиты). Они же следили за моральным состоянием бойцов. Также в этой работе
участвовали секретари партийных и комсомольских организаций, пропагандисты и
агитаторы.
В частях создавались клубы, которыми заведовали начальники. Назначались на эту
должность люди обычно близко знакомые с культмассовой работой.
Каждый клуб имел свой культинвентарь – табельное культурно-просветительное
имущество. Сюда входили книги и газеты,
музыкальные инструменты (гармонь, гитара,
мандолина), настольные игры, патефон с
пластинками. В некоторых частях имелись
собственные библиотеки и киноустановки.
Политрук и начальник клуба 8-го (267-го)
пулеметного батальона Н. А. Прохоров подробно в
своей книге рассказывает, как собирал эти
предметы.
Поскольку батальон первоначально принадлежал
Народному ополчению, сформировавшемся в
Куйбышевском районе (ныне Центральный), то все
считали, что ему повезло, так как здесь находилось
наибольшее количество культурных учреждения и Н. Прохоров пошел искать у них.
Управления культуры и кинофикации выдало ему кинопередвижку, Публичная
библиотека собрала библиотечку, база «Ленкультторга» выделила несколько наборов
новеньких музыкальных инструментов. Оборудование для радиозула раздобыли у
работников Колпинского райкома и фотолаборатории. Помощником при политруке
состоял организатор культурно-массовой работы – бывший киномеханик кинотеатра
«Титан» Н. Вишняков. Среди их обязанностей были: обеспечение бойцов газетами,
организация лекций, демонстрация кинофильмов, выпуск собственных стенгазет.
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В Присвирье, в 363 полку 7-й Отдельной армии начальником клуба, создателем
художественной самодеятельности был также политрук М. А. Рассохин – до войны актер
Абаканского драмтеатра. Надо сказать, что в 7-й армии, ввиду позиционной войны,
самодеятельность была создана к январю 1943 г. во всех дивизиях.
Даже в крепости «Орешек», обстреливаемой со всех сторон, было что-то вроде базы
отдыха и клуба – зала, освященного коптилками. Здесь также была создана гарнизонная
самодеятельность. «Бурные аплодисменты заменялись маханием рук и беззвучным
открытием ртов, т. к. любой звук мог спровоцировать вражеский обстрел».
В 85 стрелковой дивизии 55-й армии был воздан клуб-чайхана! Здесь служило много
выходцев из Средней Азии.
Создавались даже Дома отдыха. В частности, с лета 1942 г. существовал такой дом для
командного состава на Волховском фронте «утомившегося за год войны» - как сказано в
Постановлении. Здесь имелся «пляж, водная станция, площадки для крокета и городков,
велосипеды, библиотека, бильярд, и, конечно же, проводились концерты и кинопоказы».
По Ораниенбаумскому пятачку с выступлениями разъезжал местный колхозный
драмкружок из дер. Пеники.
Среди бойцов всегда находились свои таланты, а часто и люди, связанные с театром по
своей прямой профессии. Комсомольцы были одними из самых активных участников
самодеятельности. Молодость, прямолинейность, бескомпромиссность. Костюмы шили
сами из подручных материалов. В ход шло, например, нижнее белье солдат, простыни,
которые раскрашивали акрихином, зеленкой, марганцовкой, йодом. Этот процесс шел
быстрее, если в подразделении было много девушек.
Уже в феврале 1943 г. прошел смотр армейской художественной самодеятельности
Ленинградского и Волховского фронтов.
Работала на фронте и контрпропаганда. Именно в этом отделе политуправления
Волховского фронта служил писатель Ю. Нагибин, который в своих воспоминаниях
рассказывает о печати листовок на немецком языке, служивших пропуском и
одновременно билетом на спектакль ленинградского театра им. Пушкина – на знаменитую
«Сильву».
107. Белоголовцев А. Легендарный Невский плацдарм : пермяки на защите
Ленинграда. - Пермь : Пермское книж. изд-во, 1978. - С. 83-84, 173.
Организация 216 медсанбатом художественной самодеятельности для 402 Краснознаменного
стрелкового полка, стоявшем в Невской Дубровке (Всеволожский р-н). Доставка сестройхозяйкой театральных костюмов из Ленинграда. Участие в выступлениях героини очерка –
пермячки, сандружинницы М. Андрияновой. Приезд ленинградских артистов в расположение 86
стрелковой дивизии перед началом операции «Искра» (зима 1943 г.).

108. Бурлаков А. В. Военная летопись поселка Дружная Горка. Книга памяти. 1941–
1945. – Гатчина : [б. и.], 2020. - С. 130-131 : фот.
Столяров В. М. (1912-1974) – уроженец пос. Дружная горка, артист заводского театра,
активист живой газеты. Участник обороны Ленинграда, Красносельско-Ропшинской операции.

109. В одном боевом строю. 519-й гаубичный артиллерийский полк Резерва Главного
командования ЛВО. 2-я дивизия народного ополчения : [к 70-л. Великой Победы] /
авт.-сост. А. А. Кубышкин. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 38, 57, 86, 87, 107.
Создание клуба полка к середине июля 1941 г.
Организация по выявлению актива художественной
самодеятельности в 4-й батарее (конец августа, в р-не
дер. Куты Кингисеппского р-на). Уничтожение
артиллерийским огнем культпросветимущества 5-й
батареи. Фото начальника клуба Лешина (2-й слева в 1-м
ряду). Вечер художественной самодеятельности силами
парковой батареи (окт. 1941; Ораниенбаумский
плацдарм).
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110. В осажденном Ленинграде : воспоминания участников героической обороны в
борьбе с голодом и создании в условиях блокады продовольственных ресурсов : [сб. /
сост. : Н. Р. Иванов, В. С. Лехнович, К. А. Никитин]. - 2-е изд., доп. - Ленинград :
Лениздат, 1974. – С. 79-80.
Организация кружка художественной самодеятельности в колхозе «Пеники» на
Ораниенбаумском пятачке (Ломоносовский р-н), который систематически выступал на переднем
крае.

111. Варсобин К. К. Искусство маскировки // Инженерные войска города-фронта :
сб. / сост. А. Лейтман. – Ленинград : Лениздат, 1979. – С. 110-111, 112-113.
Автор старший инженер-маскировщик штаба инженерных войск Ленфронта. Изготовление
мастерскими академических театров макетов танков, орудий и другой боевой техники.
Маскировка железнодорожной артиллерии на участках Оредеж-Пушкин и Копорье-Петергоф
(июль-авг. 1941). Укрытие действующей артиллерии, сооружение ложной батареи, постройка
ложной железнодорожной ветви (укрывая строящуюся дорогу Победы – Шлиссельбург-Поляны).
С целью отвлечения врага от р-на Дубровки (Всеволожский р-н), демонстрация ложной
подготовка к форсированию р. Тосно близ Усть-Тосно (Кировский р-н)

112. Дмитриев Н. Под ружейные салюты // «… И Свирь им почесть отдает». –
Подпорожье : [б. и.], 2004. – С. 24-25.
Самодеятельность 114-й Краснознаменной Свирской стрелковой дивизии (расположение в
лесах в р-не Винниц Подпорожского р-на). Худрук, выступающий и как артист – В. А. Музиль
(бывший актер театра им. Ермоловой). Исполнение сценок санитарками медсанбата, среди них
Н. Оленина (лето 1943 – конец 1944), автор слов капитан дивизионной газеты. Создание клуба в
бревенчатой избе. Выступления и в отдаленных частях, проживание в землянках. Увеличение
численности концертной бригады. Имена. Руководство дивизионным клубом М. Рассохиным.
Увеличение длительности программы до 3 часов.

113. Здесь вся земля - музей... : [сб. ст.] / авт. идеи и отв. ред. И. Н. Стоян ; сост. : И. Н.
Стоян, С. Л. Новиченко, Л. Э. Сутягина. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. – С. 40.
Выступления артистов в крепости Орешек. Организация комиссаром В. Марулиным
художественной самодеятельности в гарнизоне.

114. Зимина Т. Г. Восточное Присвирье, 1941–1944. – Санкт-Петербург : Вести, 2014.
– С. 102, 126, 191, 222-225 : фот.
Замполитрук
М.
Рассохин
–
командир
«добровольческой» разведки батальона, затем
начальник дивизионного клуба 114-я дивизии 363-го
полка (восточный фланг Свирского рубежа Подпорожский р-н).
Организация художественной самодеятельности
при объединении различных отрядов подпорожских
партизан. Активные участницы – комсомольцы М.
Куккоева, В. Голобородько, В. Митруков. Отмечено
релаксирующее действие.
Организация
солдатских
клубов
и
художественной самодеятельности к янв. 1943 г.
во всех дивизиях 7-й Отдельной армии, стоящих в Присвирье (Подпорожский и Лодейнопольский
р-ны). Поручение политруку М. Рассохину создать самодеятельность в 363 полку, помощник М.
Пищик и др. Постройка деревянно-земляного клуба на
берегу р. Чалдога, назначение М. Рассохина
начальником. Трудности в создании костюмов и
декораций. Концерты на передовой минимальным
составом.
Победа
на
смотре
фронтовой
самодеятельности 114 стрелковой дивизии под
руководством капитана Слободчикова. Использование
за основу коллектива полка при создании единого
дивизионного ансамбля самодеятельности. Отмечена
игра девушек из медсанбата. Среди репертуара:
«Раскинулось море широко», фрагменты оперетты
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«Свадьба в Малиновке», постановка «Вася приехал» по мотивам Теркина. Подготовка к
постановке комедии «В нашей хате» (информация из дивизионной газеты «Разгромить врага»).
Среди авторов и исполнителей В. Музиль (сын лен актера А. Музиля), М. Пищик, Ю. Осипов.
Организация в клубе «Дня отдыха офицера», в т. ч. проведение концертов. Участие артистов в
боях. Имена погибших.

115. Зимина Т. Г. Седая Свирь. – Санкт-Петербург : ВиТ-принт, 2019. – С. 134.
Создание художественной самодеятельности на Свирском фронте в связи со службой здесь
многих представителей творческих специальностей – театральных работников, музыкантов и
т. д. Первое место у 114 стрелковой дивизии на смотре художественной самодеятельности
фронта. Поездки по частям дивизии, часто под обстрелами. Посещения фронта популярными
певцами и актерами.

116. Исаченко С. М. Пятнадцать дней войны : записки фронтового журналиста. –
Ленинград : Лениздат, 1985. – С. 59-62, 64, 65.
Наличие при клубе политотделе дивизии 54-й армии художественной самодеятельности.
Руководитель капитан Козлов, в прошлом администратор одного из ленинградских театров.
Посещение автором, корреспондентом армейской газеты концерта на одной из батарей в районе
дер. Малиновки (Тосненский р-н). Репертуар, участники, среди которых близкая знакомая
журналиста З. Андреева.

117. История г. Кириши и района : сб. / сост. В. В. Седлова. – Кириши : [б. и], 1995. –
С. 90, 91.
Информация писателя Ю. Нагибина, служившего в отделе контрпропаганды политуправления
Волховского фронта, о печати листовок на немецком языке, служивших пропуском и
одновременно билетом на спектакль («Сильву» Театра им. Пушкина). Фронтовые бригады на
Волховском фронте, выступления на передовой и в госпиталях.

117а. Каберов И. В прицеле – свастика : воспоминания летчика-истребителя. –
Ленинград : Лениздат, 1983. – С. 197, 251, 260-261.
Посещение летчиками 3 гвард. авиаполка премьеры спектакля «Раскинулось море широко» в
Театр им. А. Пушкина. Частые приезды артистов из Ленинграда на аэродром, в частности, к
годовщине со дня присвоения полку гвардейского звания. Перерыв на сообщение о прорыве
блокады (Карельский перешеек; янв. 1943).

118. Казаринов А. В. А музы не молчали // Уходили в поход партизаны / ред.-сост. С.
В. Бердечникова. – Санкт-Петербург : ИПК Вести, 2009. - С. 129-131.
Концертные коллективы железнодорожников – выступления в траншеях переднего края, на
прифронтовых станциях, в только что освобождённом Шлиссельбурге. Участники
самодеятельности, в т. ч. политрук и машинист 48 паровозной команды, водившей поезда по
«коридору смерти». Выступления в течении месяца бригады во главе с Г. Я. Ломоносовым на
Ораниенбаумском пятачке – в землянках и госпиталях. Литературно-музыкальные монтажи
«Били, бьем и будем бить» и «Жди меня» - начальника станции Ленинград-пассажирскийВитебский Н. Семенова, начальника резерва проводников В. Лапов, нарядчик Е. Рудковская,
выступавших на Ленфронте, у моряков Балтики, железнодорожников прифронтовых станций

119. Комсорги переднего края. – Ленинград :
Лениздат, 1978. – С. 16, 73, 89-90, 96-97, 107, 112-113,
152, 153, 179, фот. на вкладке.
Прекращение работы довоенных полковых клубов,
развертывание художественной самодеятельности на
Ленфронте (иногда в количестве 3-4-х человек). Приезды
артистов из Ленинграда.
Агитбригада
261-го
отдельного
пулеметноартиллерийского батальона, члены Петровский Г. – актер
Театра им. Пушкина и комсорг В. Соловьева (Лебедева).
Организация самодеятельности в 64 отдельном дорожноэксплуатационном батальоне Дороги жизни (руководители
военврач Щетинин и начфин Вязовский), особый успех у
сатирического скетча «Похождения солдата Швейка в
гитлеровской армии», выезды в госпитали, к зенитчикам и
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связистам. Создание клуба в Кокореве (Всеволожский р-н), переоборудованного из двух сараев,
выступления ленинградских артистов. Создание кружка самодеятельности в подразделении
комиссара Козлова на Ленфронте, руководитель старшина Морщинин. Выступления перед
бойцами и коллективом ленинградского завода. Комсорг 86 стрелковой дивизии Г. Салита,
убитый в Невской Дубровке (Всеволожский р-н) – разведчик и литератор, начальник походного
клуба. Создание национального клуба-чайханы в 85 стрелковой дивизии, где служило много
выходцев из Средней Азии, распространение опыта в подразделениях 55 армии. Комсорг 325
отдельного армейского инженерного батальона о посещении ленинградских писателей и актеров,
агитбригад от штаба армии до переднего края. Успех сатирического раешника в собственной
самодеятельности. Упоминание о концертах самодеятельности в 169 зенитно-артиллерийском
полку.

120. Красногвардейский укрепрайон как форпост обороны Ленинграда : сб. ст. /
Культурно-выставочный центр «Дачная столица» ; Музей Красногвардейского
укрепрайона. – Санкт-Петербург : Культ.-просвет. т-во, 2020. – С. 42-43.
Новицкий Н. А. – преподаватель Красногвардейского (Гатчинского) педтехникума и клубный
работник воинской части в Гатчине. До снятия блокады на Ленфронте, начальник клуба 16
воздушной армии, организатор концертов и вечеров отдыха. После войны преподаватель в г.
Выборг.

121. Лихая М. П. «Воевал не хуже других…» (лейтенант Есенин в боях за Вуоксу) //
Вуокса : приозер. краевед. альм. : 2002– 2003 / Адм. МО «Приозер. р-н Ленингр. обл.»,
«Музейное агентство», Гос. музей «Крепость Корела». – Санкт-Петербург ;
Приозерск : Комплекс, 2003. – С. 209.
Константин Есенин – участник Вуоксинской операции 9 июля 1944, во время которой держал
при себе собранную в коробок кровь убитой матери, знаменитой актрисы З. Райх. С этой же
реликвией попал и в госпиталь.

122. Лощиц М. Ф. В первом эшелоне : записки воен. журналиста. – Ленинград :
Лениздат, 1988. – С. 122-138.
Провоторов А. А. – самодеятельный артист, один из прототипов «Василия Теркина», воевал в
255 стрелковом полку (Карельский перешеек, Невский пятачок, Синявинские высоты).
Организация им коллектива. Имена. Концерт в освобожденной Луге. Смерть режиссера труппы
Н. Румянцева на Нарвском плацдарме.

133. Лукницкий П. Н. Ленинград действует... : фронтовой дневник, второй год войны
/ П. Н. Лукницкий ; худ. В. В. Богаткин. – 2-е изд. - Москва : Советский писатель,
1976. – Кн. 2. – С. 114.
Использование навыков культработника (умение подойти к массе, знание до тонкостей
интересов рядового бойца) в успешном командованием ротой Байковым А. Ф. (в р-не р. Назии в
1942 г.)

134. Мельников П. Е. Залпы с берега. - Москва : Воениздат, 1971. - С. 25, 47, 74, 79.
Повреждение окон клуба в помещении столовой от авианалета на 228 артиллерийской батарее
на о-ве Бьерке (ныне Большой Березовый, Выборгский р-н). Решение разместить клуб в землянке.
Снятие прожекторов со здания для использования при патрулировании моря (ил. 1941). Наличие
Дома флота и планирование создания Дома отдыха (Лебяжье, Ломоносовский р-н),
торжественное собрание к годовщине революции в клубе форта «Краснофлотский» (Красная
Горка, Ломоносовский р-н) – нояб. 1941 г.

135. Митрофанов В. Г. С крылатыми героями Балтики. - Ленинград : Лениздат, 1988.
– С. 178.
Автор книги - врач авиаполка морских летчиков Балтфлота упоминает об одной из мер борьбы
с летней утомляемостью – концерты силами артистов фронтовых бригад, кино, поездки в
театр, на вечера отдыха в Дом офицеров КБФ.

136. Морозов С. А. П. Л. Богданов : защитник Ленинграда, поэт, историк // VII
Межрегиональные Губернские чтения: «Из истории краеведческого движения
Ленинградской области», 24 окт. 2019 : сб. ст. – Санкт-Петербург : Культ-просвет. тво, 2020. – С. 78.
Военный комиссар 526-й отдельной фронтовой роты связи на Ладоге, где проводились
концерты художественной самодеятельности.
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137. Музы в шинелях : советская интеллигенция в годы Великой Отечественной
войны : документы, тексты, воспоминания. – Москва : РОССПЭН, 2006. – С. 8, 13,
53, 68-70.
Книга составлена по материалам РГАЛИ. Создание драматического коллектива актером Ф. В.
Мишиным – фельдшером на Северо-Западном фронте.
Сбор драматургом В. Вишневским
сведений о ленинградских литераторах-фронтовиках, его выступление в Ленинградском
отделении Союза Писателей о необходимости составлять литературную историю обороны
города. Шефские выступления артиста БДТ С. Рябинкина. Замечание о том, что произведения А.
Чехова идут лучше в помещении, чем на улице. Создание по инициативе Ф. Ф. Мартынова
агитпоезда артистической бригады Всесоюзного гастрольно-концертного объединения.
Обслуживание с июня по сентябрь Ленинградского железнодорожного узла, выезды на передовые
станции Ленфронта, на освобожденные территории. Помощь семьям фронтовиковжелезнодорожников, в работе красных уголков на станциях, пострадавшим от оккупации на ст.
Луга, Волосово, Сиверская, Гатчина. Мобилизация на выполнение плана жителей тыловых
районов (Тихвин). Имена особо отличившихся артистов. Докладная записка о награждении
бригады (май 1945).

138. На Северных подступах к Ленинграду : воспоминания ветеранов Карельского
укрепленного района / сост. А. М. Четвертаков, Г. Н. Масловский. – СанктПетербург : [б. и.], 2012. – С. 169-176, 178-179, 212.
Организация самодеятельности в санчасти 293 ОПАБ. Клуб-землянка. В. Копачев –
исполнитель сатирических миниатюр. Выступления в расположении рот под открытым небом, в
батальонном клубе и при штабе Укрепрайона. Поднятия духа как бойцов, так и артистов.
Гонорар – валенки после выступления на фетровой фабрике в Парголово. Энтелис Л. – музыковед
и композитор, инструктор политотдела по руководству культмассовой работой в частях
Укрепрайона. Организатор самодеятельности, смотров в 23-й армии. Постройка в дер. Черная
Речка (Всеволожский р-н) в летне-осенний период 1944 г. большого деревянного гарнизонного
клуба. Выступления в июне 1942 г. А. В. Королькевича (актера театра Музкомедии) в «девичьем
ДОТЕ» Укрепрайона.

139.
Непокоренный
плацдарм
:
воспоминания
участников
обороны
Ораниенбаумского плацдарма, 1941–1944 / сост. М. А. Басовский, И. М. Шляпин. –
Ленинград : Лениздат, 1987. – С. 65, 263, 280.
Организация самодеятельности в 308-м отдельном прожекторном батальоне дивизии ПВО
Балтфлота. Скетч бойцов Г. В. Войтко и Н. Ф. Матюшко. Работа землянки-клуба 92-й
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, вечер в честь 26 годовщины Октября с
концертом художественной самодеятельности. Поэт А. Н. Чепуров – начальник клуба в полевых
госпиталях, входящих в состав 8-й и 51-й армии.

140. Непокоренный рубеж. Т. 2 : Родина в опасности / сост. Н. Д. Солохин, Я. Р.
Храмцова. – Сестрорецк : [б. и.], 2005. – С. 25-26, 39-40, 44, 51, 54-55, 137.
Санинструктор 120 истребительного батальона Карельского укрепрайона О. Смирнова до
войны, учившаяся на актрису, вскоре стала снайпером. Создание в 1-м Особом батальоне
морской пехоты художественной самодеятельности (худрук Морозов). Чтец авторских
рассказов краснофлотец Кравченко. Фотография коллектива. Взвод артистов и работников
Ленинградского театрального института в 3-й стрелковом полку 1-й кировской дивизии ЛАНО.
Бывший главный режиссер Ленинградского театра им. Ленинского комсомола С. А. Морщихин –
командир роты, участник оборонительных боев на Лужском рубеже и на Сестрорецком участке
(включает территорию современного Всеволожского р-на). Боец актер ТЮЗа С. Пушкин,
пропавший без вести в разведке. Организация культурного отдыха бойцов. Клуб во 2-м
батальоне, где артисты частые гости. Приезд концертной бригады в 46-ю стрелковую дивизию
под Красный Бор (Тосненский р-н).

141. Никифоров Н. Н. Рисунок «Концерт артистов ВТО. Волховский фронт. 1942
год». Рисунок с натуры // ГоскаталогРФ : [интернет-портал]. –URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18386490 (дата обращения: 17.02.2021).
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142. О создании дома отдыха для командного состава : донесения члена Военного
совета Волховского фронта начальнику Главного политуправления Красной Армии
//
Электронная
библиотека
исторических
документов.
–
URL:
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/172645#mode/inspect/page/2/zoom/4
(дата
обращения: 17.03.2020).
Открытие 11 июля 1942 г. Проведение здесь концертов силами самодеятельности и
культбригад Политуправления фронта.

143. Обслуживание частей Красной Армии кино и театрами // Из районов области
сообщают... : свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 : сб. док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. –
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – С. 125.
Постановка театрами областного Управления культуры в воинских частях и госпиталях 760
спектаклей и концертов и свыше 300, а также обслуживание 2200 лесорубов и торфяников 10
выездными спектаклями.

144. Огневой меч : сб. воспоминаний артиллеристов / сост. М. С. Михалкин и А. И.
Рискин. – Ленинград : Лениздат, 1977. - С. 179, 201.
Постройка небольшого клуба 28 ордена Ленина артиллерийского полка весной 1942 г. на
Карельском перешейке. Организация в частях морской железнодорожной артиллерийской
бригаде Балтфлота художественной самодеятельности. Занятие 2-е место на смотре в дек.
1943 г. Имена отличившихся.

145. Операция Нева-2 // На защите невской твердыни : Ленинградская партийная
организация в годы Великой Отечественной войны / Ин-т истории партии Ленингр.
обкома КПСС - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; Стрешинский
М. П. [и др.]. – Ленинград: Лениздат, 1965. – С. 559.
Упоминание об участии театральных коллективов в подготовке к решающему сражению по
снятию блокады, включившихся в политическое обеспечение операции.

146. Ораниенбаумский плацдарм : воспоминания участников обороны. - Ленинград :
Лениздат, 1970. – С. 153, 171, 187, 228, 268.
Приезд ленинградских актеров и концерт в районе форта Краснофлотский (Красная Горка,
Ломоносовский р-н). Проведение политсоставом в 5 отдельной бригадой морской пехоты КБФ
фронтовых концертов. Создание землянки-клуба в одном из полков морской пехоты. Дом флота в
штабе Ижорского укрепленного сектора в Лебяжьем. Первомайский концерт своими силами в
33-м отдельном инженерном батальоне, ввиду отмены приезда артистов. Показ в Борках.
Имена.

147. Память, минувшее унаследуй! : герои Всеволожской земли : рек. указ. лит. /
Всеволож. межпоселен. б-ка, Всеволож. центр. гор. б-ка им. Ю. Г. Слепухина ; авт.сост. В. А. Бычкова. – 4-е изд., перераб., доп. – Всеволожск : [б. и.], 2013. – С. 56.
Упоминание о работе клуба в Невской Дубровке (Всеволожский р-н)
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148. Помнит мир спасенный / ред.-сост. В. С. Симаков, предисл. В. П. Сердюкова. –
Санкт-Петербург : Вести, 2009. – С. 135-143. – (Солдаты победы).
Кондратьев Г. Н. – житель Всеволожска, служивший в составе управления Ленфронта строил
оборонительные сооружения, награжден орденом Отечественной войны 2 ст. С 1961 г. - артист
местного Народного театра. Фото сцены из спектакля.

149. Прохоров Н. А. В суровый час : записки ополченца / Н. А.
Прохоров ; предисл. Ю. Н. Яблочкина. – Ленинград :
Лениздат, 1981. – С. 22, 51, фот. на вкладке, 130, 131.
Автор политрук и начальник клуба 267-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона. Местоположение на авг. 1941 г. –
кладбищенская церковь на окраине Гатчины. Организатор культурномассовой работы Н. Б. Вишняков. Эвакуация клуба и его имущества
ввиду отступления в сент. 1941 г. в штаб.

150. Разведчица Тайнова // Принаровье : [краевед. сайт] / О.
А.
Дроздик.
–
URL:
http://www.narova.eu/istoriaprinarova/1939-44-gody/tajnova (дата обращения: 14.11.2020).
Устройство клуба «Маяк» в бывшей церквушке в пос. Лебяжье (Ломоносовский р-н), где, в т. ч.,
отдыхали будущие разведчицы Балтфлота и Р. Тайнова.

151. Рубежи нашей молодости : [сб. воспоминаний воинов 1-й стрелковой дивизии
НКВД] / сост. З. И. Бродский, П. И. Стржельчик. – Ленинград : Лениздат, 1991. – С.
101.
Создание самодеятельности в 1942 г. во 2-м полку дивизии, стоявшем в пос. им. Морозова
(Всеволожский р-н). Имена участников, среди которых будущий актер БДТ И. Краснов.

152. Румянцев Ф. К. Огнем и тараном. – Ленинград : Лениздат, 1971. – С. 14, 26, 56-57.
Самодеятельность в 61-й отдельной легкотанковой бригаде (местонахождение ст.
Всеволожская). С появлением бойцов-девушек – пошив театральных костюмов. Имена. Отдых в
пос. Сертолово после прорыва блокады, постоянные концерты и выступления.

153. С думой о солдате : воспоминания ветеранов, бывших работников штаба,
управлений, учреждений и подразделений тыла Ленингр. фронта / лит. запись Г. В.
Ильяшенко ; сост. И. П. Коннов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – С. 119.
Работница интендантского управления ЛВО, начфин 281-й медсанбата 109-й стрелковой
дивизии Ленфронта, бывшая студентка театрального института Т. С. Квятковская.

154. С пером и автоматом. – Ленинград : Лениздат, 1964. – С. 190.
Беликов Ф. – рабочий Кировского завода, участник народного ополчения на Ленфронте,
впоследствии, главный режиссер одного из театров.

155. Синявино, осень сорок второго : сб. воспоминаний участников Синявинской
наступательной операции / сост. И. А. Иванова. – Санкт-Петербург : Политехника,
2005. – С. 186-187, 268.
Посещение 191-й дивизии командующим 2-й ударной армии Н. Клыков, в связи с чем во всех
подразделениях были проведены концерты самодеятельности дивизионного клуба (на ст. Поляны,
Кировский р-н). Командир взвода управления С. Гайдар отдельной минометной роты 265-й сд,
автор инсценировки рассказа А. Довженко «Отступление» и эскизов декораций, санитаркиактрисы, помощь политрука роты Пискарева (р-н ст. Жихарево).

156. Соколова С. Б. Дубровка на перекрестке веков : [ист. очерк]. – Санкт-Петербург
: [б. и.], 2007. – С. 65-67, 72, 75.
Участница школьной самодеятельности поселка И. А. Мещерякова с 1943 г. во фронтовой
самодеятельности на Ленфронте.

157. Соснин А. В. «И пушки грохотали, и музы не молчали» // На Северных
подступах к Ленинграду : воспоминания ветеранов Карельского укрепленного
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района / сост. А. М. Четвертаков, Г. Н. Масловский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2012.
– С. 130-131, 137-146.
Привлечение автора к созданию художественной самодеятельности батальона в авг. 1942 г.
Отец В. А. Суснин - начальник клуба 154 0ПАБа (клуба штаб – Медное озеро, Всеволожский р-н).
Состав работников, среди которых: М. Карликов – перед войной актер театра рабочей
молодежи. Репертуар, в т. ч. скетчи комсорга Андреева. Концерт в удаленной 5-й роте на берегу
Медного озера. Смотр политотделом коллективов всех батальонов УРА летом 1943 и 1944 гг. в
военном городке Черная речка. Отличился 106 ОПАБ (в р-не дер. Каменка). Руководитель лучшей
самодеятельности (147-го батальона связи) – актер Новгородского театра. старшина
Разгуляев. Один из руководителей, музыковед Л. А. Энтелис. Гастроли в
районе тылового пункта управления 23-й армии.

158. Фотография (копия). Рассохин Михаил Агеевич, нач. клуба
дивизии. 1944 г. // Госкаталог.РФ : [интернет-портал]. – URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=23503528
(дата
обращения: 06.02.2021).
Политрук 363 полка, 114 сд 7 Армии (Присвирье). Из коллекции
Подпорожского краеведческого музея

159.
Фотография
(копия).
Участники
художественной самодеятельности 114-й
стрелковой
дивизии.
Танцевальный
коллектив. 1944 г. // Госкаталог.РФ :
[интернет-портал].
–
URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=23503512
(дата обращения: 06.02.2021).

Дивизия действовала в Присвирье. Из коллекции
Подпорожского краеведческого музея.

160.
Фотография.
Художественная
самодеятельность 71 ОДЭБ 54-й армии,
Волховский фронт // Госкаталог.РФ : [интернетпортал].
–
URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=27135149
(дата обращения: 06.02.2021).
1942 год

161. Фотография групповая. Лев Федорович
Захарьин (1-й слева в верхнем ряду) в группе
членов художественной самодеятельности 198-й
стрелковой дивизии. Кондуя. Волховский фронт.
Копия // Госкаталог.РФ : [интернет-портал]. – URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=23826561(дата
обращения 06.02.2021).
1943 г. Тосненский район.

51

162. Цыбульский И. И. Солдаты Ладоги : по следам героической эпопеи : документы,
свидетельства, эпизоды. – Москва : ДОСААФ, 1977. – С. 47-48.
Личный шофер актеров Ю. Юрьева и Н. Черкасова – Н. В. Бахчисарайцев – шофер на Дороге
жизни, участвовал в создании опорного пункта батареей 21 отдельного зенитноартиллерийского дивизиона в ноябре 1941 г. на о-ве Большой Зеленец (Кировский р-н).

163. Чистов А. С верой в победу. Как это было : повесть в письмах. – Ленинград :
Лениздат, 1986. – С. 61, 71.
Наличие клуба и полкового «культфургона» в 169 зенитном артиллерийском полку, батарее
ПВО в р-не Низино-Сашино (Ломоносовский р-н), начальник – политрук (авг. 1941). Концерт
художественной самодеятельности после вручения медали «За оборону Ленинграда» (1943).

164. Чистовский О. Г. Фронтовые топографы. – Ленинград : Лениздат, 1985. – С. 121.
Создание вновь прибывшими девушками-добровольцами Ленинской комнаты со сценой,
организация художественной самодеятельности, проведение концертов в 61 геодезическом
отряде Волховского фронта, дислоцировавшегося в 20 км. от Тихвина.

165. Чижов Х. Ф. Концерт самодеятельности у
раненых. Волховский фронт. Рисунок //
Госкаталог.РФ : [интернет-портал]. – URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22250074
(дата обращения 20.11.2020).

166. Яробков В. В. Дорога жизни - дорога к Победе: вчера, сегодня, навсегда. – СанктПетербург : Полигон, 2005. – С. 109.
Участники самодеятельности В. Истомин, В. Гурченко, Л. Борисова с весны 1942 г. на
строительстве и эксплуатации Дороги жизни. Выступления в землянках и на подмостках
батальонного клуба, известны во многих ладожских частях.

См. также: № 90, 671, 672, 673, 719, 740

ПАРТИЗАНЫ
Кроме войск на передовой, на оккупированной территории с июля 1941 г., в тылу врага
действовали партизанские формирования. Наряду с выполнением боевых и политических
задач в партизанских бригадах и отрядах были организованы различные формы
культурного досуга.
Организацией досуга, концертов, вечеров самодеятельности, встреч с артистами,
занимались, как и в действующей армии, политические органы – комиссары, политруки,
комсорги. Кроме релаксирующей функции, досуг имел свойство поднимать боевой дух и
предотвращал моральное разложение партизан, способствовал сближению с местными
жителями. Партизаны выступали перед ними, а иногда и совместно с ними.
К сожалению, все масштабные исследования по самодеятельности среди партизан
построены лишь на материалах современных территорий Новгородской и Псковских
областей.
Творчески одаренные люди могли найти в партизанской жизни применение своим
талантам, среди них находились и любители театра. В Лужском отряде один из бойцов
постоянно рассказывал об интересных пьесах, устраивал представления. В отрядах
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служили и бывшие культработники, руководители местных клубов и домов культуры.
Даже сюда приглашались профессиональные артисты. В Партизанском крае (ныне
Новгородская обл.) выступали актеры Ленинградского Малого драматического театра,
ансамбль под руководством артиста Ленкома Развеева в тылу немцев для сельского
населения.
В тоже время не все партизаны были согласны с возвышающей силой искусства и
литературы. Один боец заявил приехавшей журналистке, что «отсиживавшимся в
Ташкентах» не понять «что такое – партизанская жизнь и партизанская душа» и «что
только партизаны настоящие люди и им не нужны никакие газеты, никакие книги. И что
он лично после войны хочет единственного – стать грузчиком на ликеро-водочном заводе,
потом что, мол, пьян всегда будешь и думать на такое работе не требуется…».
Иногда артистическая профессия становилась прикрытием, чтобы беспрепятственно
пройти линию фронта. Так, комсомолки – члены истребительного батальона,
заброшенные в тыл врага, представлялись молодыми актрисами одного из районных
клубов Ленинграда, бежавшими в поисках работы на оккупированную территорию.
Отряд испанца Ф. Гульона, прибыв на место назначения, отправил радиограмму:
«сообщаю вам следующие подробности нашей гастрольной поездки. Весь театр в полном
составе должен был давать совместные концерты, но на месте решили разделится, а
отдельные группы. К каждой прикреплены по одному самодеятельному кружку из
местных любителей. Совместно с конторой театра…».
В одном из источников, упоминается о том, что в святки – в деревню под видом
ряженых беспрепятственно приходили молодые ребята – партизаны, «ходили по домам
под носом у немцев. Немцы их не «узнавали», или делали вид, что не догадываются, что
это партизаны».
К счастью, не в нашем регионе партизанам было дано задание уничтожить актрису Р.
Бригиневич из московского Ленкома, попавшую в плен и выступавшую с концертами
перед РОА и немецкой армией. Партизаны устроили на нее настоящую охоту. Несмотря
на то, что немцы ей выделили специальный бронеавтомобиль с автоматчиками, она была
уничтожена.
167. Бурлаков А. В. Гатчинский край в годы оккупации, 1941–1944 : страницы
истории. - 3-е изд., испр. и доп. – Гатчина : [б. и.], 2020. – С. 191.
Партизан, пионер-герой Н. Подрядчиков – активный участник постановок в школьном
драмкружке в с. Рождествено

168. Бурлаков А. В. Святые места Гатчинской земли. Храмы и монастыри XV–XVIII
века. – Гатчина : [б. и.], 2016. – С. 23.
Приход партизан на Рождество под видом ряженых в пос. Чаща (Гатчинский р-н).

169. Гаврилов И. С. Повесть о подпорожских партизанах. – Ленинград : Лениздат,
1990. – С. 52.
Упоминание об организации художественной самодеятельности, участии в ней будущей
героини М. Куккоевой.

170. Гуйван П. Ю. Тракторист, орденоносец, партийный работник, партизан : к 110летию со дня рождения М. И. Седюка // Частное и общественное в повседневной
жизни населения России : история и современность (региональный аспект) :
материалы междунар. науч. конф., 15–17 мар. 2018 г. – Санкт-Петербург : Культ.просвет. т-во, 2018. – С. 586.
Обстоятельства гибели директора Кингисеппского Дома культуры В. Н. Лаврентьева, убитого
в нояб. 1941 г. при окружении карателями партизанского отряда в Крикковском лесу
(Кингисеппский р-н).
171. Дмитриев И. Д. Записки товарища Д. – Ленинград : Лениздат, 1969. – С. 174.
Член партизанского отряда Лужского района, театрал В. Ф. Варзанов. Рассказы об
интересных пьесах и показы представлений. Отмечается большое расслабляющее действие.
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172. Ефимов А. С. Кингисепп : ист.-краевед. очерк. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. –
Ленинград : Лениздат, 1972. – С. 97.
Захоронение в братской могиле под памятником партизанам директора городского Дома
культуры В. Н. Лаврентьева.

173. Колотушкин В. Г. Особенности культурного досуга партизан в Ленинградской
области в годы Великой отечественной войны // Ученые записки Новгородского
государственного университета им. Я. Мудрого. – 2019. – № 4 (22) // Новгородский
государственный университет им. Я. Мудрого : [офиц. сайт]. – URL:
https://www.novsu.ru/file/1544874 (дата обращения: 20.02.2021).
Руководство досугом политическими органами. Функции досуга: релаксирующая,
предотвращение разложения, сближение с местными жителями, применение талантов.
Выступления профессиональных артистов.

174. Хрисанфов В. И. Осьминский партизаны и подпольщики в 1941 – окт. 1943 гг.
(по материалам ЦГАИПД СПб) // Война. Победа. Память : сб. материалов краевед.
конф. (г. Луга, 10 дек. 2020 г.) / Луж. ЦБС, Гор. б-ка. – Луга : [б. и.], 2020. – С. 11.
Решение о проведении вечера художественной самодеятельности 7 ноября

ВОЙСКА ПРОТИВНИКА

По сравнению с советскими войсками, самодеятельность и приглашения артистов на
фронт здесь были менее распространены.
О немецкой армии нами было найдено пока только несколько упоминаний – во время
небольшого затишья на Синявинском рубеже были созданы солдатские клубы,
оборудовались блиндажи, где выступали «бесстрашные труппы фронтовых театров».
Ожидали артистов солдаты Вермахта и на отдыхе в Тосно. Музыка сопровождала
немецкую армию везде – в большом количество имелись губные гармошки, постоянно
использовались патефоны, часто ставились и русские пластинки. Целый музвзвод стоял в
дер. Лампово Гатчинского района.
Финская же армия уже в самом начале наступления устроила своеобразное
театрализованное представление. Как только 18-я дивизия противника приблизилась к
Майниле (ставшей отправной точкой начала советско-финской войны), под прицелом
камер официальных военных кино- и фото- операторов был произведен ответный удар в
советскую сторону.
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Карельский перешеек являлся для финнов родной землей, поэтому здесь продолжили
функционировать здания бывших Молодежных и иных обществ. В разгар войны, в 1943 г.
в Валкъярви (Мичуринском) даже было построено новое здание, с привлечением
профессионального архитектора, наличием кинотеатра и концертного зала, ставшем
культурным центром всего перешейка, хотя и находящемся в прифронтовой зоне.
На территории современного пос. Ильичево Выборгского р-на эстонские добровольцы
организовали самодеятельный театр. Кульминацией стал приезд немецких
военнослужащих на помощь финским собратьям, которые устроили здесь гастроли
Государственного балета Моравии, выступившего в клубе под Выборгом, а также
организовали выступления артистов, в т. ч. танцовщиц из кабаре, прямо на передовой.
Иллюстрировать эту главу помогают фотографии из Финского военного фотоархива SA-kuva.
175.
Tampereen
työväen
teatterin
viihdytyskiertue. Näytelmää esitetään.
Mainila 1941.09.13 // Sa-kuva.fi [финский
военный фотоархив : официальный
сайт]. - http://sa-kuva.fi/neo# (дата
обращения 10.07.2020).
Исполнение пьесы. Фронтовая труппа
Рабочего театра из Тампере. Майнила
(Выборгский р-н). 13.09.1941.

176.
Tampereen
työväen
teatterin
viihdytyskiertue. Poikia ensin vähän ujostuttaa.
Mainila 1941.09.13 // Sa-kuva.fi [финский
военный фотоархив : официальный сайт]. http://sa-kuva.fi/neo#
(дата
обращения
10.07.2020).
Фронтовая труппа Рабочего театра из Тампере.
Майнила (Выборгский р-н). 13.09.1941 г.

177. Teatteri kappale, kaikki osanottajat miehiä.
Lempaala, Rautu 1942.03.13 // Sa-kuva.fi [финский
военный фотоархив : официальный сайт]. http://sa-kuva.fi/neo# (дата обращения 10.07.2020).
Театр песни. Все исполнители – мужчины. Лемболово
(ныне Всеволожский р-н).

178. Teatteri on jäänyt keskentekoiseksi.
Muolaa, Korsukaupunki 1941.10.06
Театральная сцена в блиндажном городке в
Муоле (ныне Климово Приозерского р-на)
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179. Выборгский район Ленинградской области : краевед. сб. / сост. Л. И. Амирханов.
– Санкт-Петербург : Остров, 2009. – С. 16-17.
Создание эстонскими добровольцами финской армии в 1943 г. летнего театра в Ялкале (ныне
Ильичево). Открытие приурочено к национальному празднику Дню Победы (23 июня).

180. Карельский перешеек – земля неизведанная : [ист.-краевед. очерки]. Ч. 1 : ЮгоЗападный сектор: Кивеннапа - Терийоки [Первомайское - Зеленогорск] / авт.-сост. Е.
А. Балашов. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 238.
Перевод на отдых в Ялкалу (ныне Ильичево) в мае 1943 г. батальона эстонских добровольцев
Валлила. Командир, племянник К. Маннергейма К. Грипенберг. Постройка к национальному Дню
Победы летнего театра (23 июня).

181. Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 9 : Центральный сектор :
Валкъярви (Мичуринское) / авт.-сост. Е. А. Балашов. – 2-е изд., испр. и перераб. –
Санкт-Петербург : Нива, 2007. – С. 121, 123-124, 141.
Постройка осенью 1943 г. по проекту архитектора Туоминена в районе штаба 10 финской
дивизии клуба (ныне пос. Мичуринское), получившего названия «Тиуринлинна» (Тиверская
крепость) в память о победе войск дивизии под Ряйсяла (Мельниково). Здание включало
концертный зал и кинотеатр. К весне 1944 г. – значительный культурный центр на Карельском
перешейке. Приезд известных артистов.

182. Никитин В. Выборгский гамбит. Финская историография боев на балтийском
побережье летом 1944 года. – Санкт-Петербург : Карелико, 2013. – С. 211.
Немецкая дивизия Грейф в боях за Выборгский залив летом 1944 г. Устройство развлечений:
гастроли Государственного балета Моравии (Остравы) в молодежном клубе Тервайоки (ныне
Большие Поля), сбор средств в пользу беженцев из прифронтовой полосы. Выступления на
передовой перед немецкими военнослужащими бригад артистов и групп танцовщиц из кабаре.
Организация в дивизии духового оркестра.

183. Синявино, осень сорок второго : сб. воспоминаний участников Синявинской
наступательной операции / сост. И. А. Иванова. – Санкт-Петербург : Политехника,
2005. – С. 149.
Создание на этом участке фронта солдатских клубов в 18-й армии фашистов летом 1942 г.,
при переходе к позиционной войне

184. Шельм В. 215-я пехотная дивизия. 1939-1945 / В. Шельм, Г. Мерле. - Москва :
Центрполиграф, 2015. – С. 126, 158.
Из воспоминаний бойцов 215 пехотной егерской дивизии вермахта. Оборудование блиндажа для
проведения досуга. При передислоцировании в июле 1942 г. с тяжелого Волховского фронта в
Тосно на отдых, рассчитывают на выступления фронтового театра.
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ТЫЛ И ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА

Понятия прифронтовой полосы, зоны боевых действий и тыла неоднократно менялось.
Боевые действия ушли с территории Тихвинского, Бокситогорского района, но бомбежки
станций, через которые шли эшелоны с грузом и эвакуированными, были постоянны.
Здесь был сильный голод особенно у сельского населения, которое все отдавало фронту,
но не получало карточек. Часть Киришского района оставалась оккупированной, в одной
части Всеволожского района шли бои – Невская Дубровка находилась напротив Невского
Пяточка, а часть района была еще и в блокадном кольце вместе с городом, здесь
население снабжалось по ленинградским нормам.
Тыловые и прифронтовые районы объединяло огромное количество госпиталей,
созданных чаще всего в помещении клубов, и наличие большого наплыва
эвакуированных, размещаемых там же. Здесь проводились концерты и спектакли силами
персонала, комсомольцев и пионеров, нередки были выступления профессиональных
артистов.
В апреле 1942 г. было принято решение о выделении участков во Всеволожском районе
для создания подсобных хозяйств предприятий и учреждений культуры. Например, в дер.
Куйворы, Красная Горка и Канисты разместились подсобные хозяйства Управления
культурно-бытового строительства (занимавшегося строительством театров и клубов),
Театр оперы и балета им. Кирова получил землю для города на ст. Пери., Союз
художников – в Токсово. Директорами хозяйств назначались творческие личности,
которые с огромным трудом втягивались в работу.
В 1943 г. в этом же районе были созданы сельскохозяйственные пионерские лагеря для
отдыха детей военнослужащих. Были организованы драмкружки, проходили смотры
художественной самодеятельности, для их обслуживания были прикреплены Дома
культуры города, в том числе и Дворец пионеров. Учительница рисования одной из
ленинградских школ в лагере совхоза «Щеглово» была автором пьес и сама шила
костюмы.
В тылу население полностью было мобилизовано на трудовой фронт – работали на
лесозаготовках, торфодобыче и для поднятия духа также требовалась искусство.
Художница Л. Рончевская вспоминает, как была прислана на торфоразработки на ст.
Рахья, где по совместительству оформляла местный клуб, изготовила для него декорации.
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В прифронтовых районах было сосредоточено большое количество воинских частей, об
организации досуга которых также думало командование. Для них в эти годы открылся
клуб в бывшей церкви в пос. Всеволожский, Токсово, Чернавино (Волховский р-н),
медсестры из Будогощи перетащили из соседней деревни по бревнышку сруб и построили
свой клуб. Молодость брала свое, что даже в одном из отчетов после осмотра аэродромов
Балтфлота у проверяющего проскользнуло замечание: «мне резко бросилось в глаза, что
частями почти ничего не сделано для поднятия их боевой готовности. <…>. Но зато в
каждом авиационном гарнизоне красуются по несколько штук на видных местах
оборудованные танцплощадки».
Вместе с тем, ввиду нехватки помещений для размещения бойцов, часто реквизировались
частные строения. Так, например, у режиссера и актрисы Н. Рашевской забрали дачу в
Токсово.
В 1942 г. из блокированного Ленинграда и области (Всеволожского р-на) были
депортированы представители финской и немецкой национальности, среди которых
находились и артисты.
Окружение и блокирование Ленинграда, города, где находилось все руководство
Ленинградской области, вынудило искать иные формы управления теми районами,
которые не были захвачены противником. Местом для размещения нового центра, был
выбран город Тихвин, а в период его оккупации – временно в пос. Ефимовский
(Бокситогорский р-н). Один из отделов комиссии по руководству северо-восточными
районами области был организационно-пропагандистский. Так, в январе 1943 г. в
Тихвине, в кинотеатре «Комсомолец» выступил Н. Черкасов с отрывками из спектакля,
зрители были потрясены патриотическим образом Александра Невского, мастерски
показанным актером.
Перед началом войны работало 16 театров системе Ленинградского областного
управления искусств. Управление располагало 11 собственными стационарными
площадками, среди них в Ленинграде – 4, по 1 в Кингисеппе и в Лодейном поле. По
договорам использовалось 10-15 театральных площадок в г. Волхов, Тихвине и др.
В январе 1942 г. в северо-восточные районы было отправлено два областных творческих
коллектива – концертно-эстрадный и Областной малый драматический театр в составе 30
человек. Спрос на театральные постановки был большой. Они дали для жителей 95
концертов, 82 из них для воинских частей и госпиталей. Выступали также в красных
уголках предприятий и сельских клубах.
Ленинградский областной драматический театр застала в Лодейном Поле, откуда он под
обстрелом финнов, сумел вырваться, поступил в распоряжение политотдела 54 армии, а
затем местом его приписки стал в г. Волхов.
По решению комиссии к марту 1942 г. все областные театры, находившиеся в
Ленинграде, должны были выехать в северо-восточные районы области, а местным
организациям было предложено создать необходимые условия для репетиций, обеспечить
актеров жильем и питанием. Перед воинами артистами начинали выступать сразу же
после переезда через Ладожское озеро. На концертах иногда присутствовало и
гражданское население. В одной из частей офицер предал актерам свое стихотворение,
посвященное командиру полка, погибшему при освобождении Тихвина. Артист тут же
прочитал его собравшимся. Всего в 1942-1943 гг. областные театры поставили 35 пьес,
сыграв почти 3 тысячи спектаклей. Их посмотрели свыше миллиона зрителей. Только за
первую половину 1943 г. прибыль от спектаклей составила более миллиона рублей.
Большая часть помещений местных клубов и Домов культуры не работали, так как были
отданы в распоряжение воинских частей. Но как только фронт стабилизировался, они
возобновили свою деятельность и к апрелю в 19 районах области работали уже 7 Домов
культуры, 313 клубов и изб-читален. Например, в пос. Вознесенье (Подпорожский р-н)
клуб был уничтожен бомбежками финнов. Местные жители устраивали представления на
дебаркадере – плавающем комплексе, пришвартованном к Свирской набережной.
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Ощущалась нехватка кадров, значительная часть ушла в Красную армию и в партизанские
отряды. Некоторые погибли смерти храбрых – в центре Кингисеппа находится
захоронение директора городского Дома культуры В. Н. Лаврентьева; директор
Дедовичского ДК (ныне в Псковской обл.) стал героем Советского Союза.
Оставшиеся работники культуры вели большую пропагандистскую работу, участвовали
в проведении весеннего сева, уборке урожая, сборе продовольствия для осажденного
Ленинграда и теплых вещей для Красной Армии.
В конце 1943 г. – начале 1944 гг. работа драмкружков оживилась, что был проведен
областной смотр, где участвовало 380 драмкружков. Ленинградские театры оказывали
помощь в работе, например, выезжал в районы режиссер БДТ П. Вейсбрем.
185. № 200. Отчет уполномоченного ВЦСПС П. Ф. Кузнецова о работе летних
оздоровительных пионерских лагерей // Ленинград в осаде : архив. док. Второй
Мировой войны / сост. Н. Ю. Черепенина ; Архив. ком. С.-Петербурга // Архивы
Санкт-Петербурга
:
[интернет-портал].
–
URL:
https://blockade.spbarchives.ru/section_8/document_200.html
(дата
обращения:
15.10.2021).
Организация в пригородах, в т. ч. в Колтушах (Всеволожского р-на) летом 1943 г. 14 лагерей
для детей военнослужащих и трудящихся Ленинграда. Создание здесь драмкружков, проведение
смотров художественной самодеятельности, концертов красноармейской самодеятельности и
артистов ленинградских театров и эстрады, кино. Прикрепление для обслуживания их Домов
культуры и клубов, в т. ч. Дворца пионеров.

186. Докладная записка Ленинградского областного управления по делам искусств и
кинофикации В. Д. Семину о работе театральных коллективов в северо-восточных
районах области. 5 марта 1942 г. // Из районов области сообщают: свободные от
оккупации районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 : сб. док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. – Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 2006. – С. 143-144.
Прибытие Областных театров в северо-восточные районы области. Количество выступлений
Областного малого драматического театра за начало 1942 г. в Тихвине и районе, в Волховском,
Мгинском р-нах. В частях, госпиталях, для населения и лесоразработок. Выступления у
Ладожского озера, в Ефимовском районе. Выбрана форма – небольшая концертно-эстрадная
бригада. Работа Лодейнопольского театра при политотделе армии в Волховском районе.

187. Докладная записка Ленинградского областного управления по делам искусств
секретарю Леноблисполкома Н. П. Таболкину о перспективах работы театров
области. 26 августа 1944 г. // Из районов области сообщают : свободные от оккупации
районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : сб.
док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – С.
480-482.
16 театров перед началом войны в системе Ленинградского областного управления искусств.
Стационарные площадки в Ленинграде, Кингисеппе и Лодейном Поле, по договорам – в Волхове и
Тихвине. Сокращение трупп ввиду ухода в армию основного состава.

188. Докладная записка заместителя председателя Леноблисполкома М. И. Сафонова
заместителю председателя СНК РСФСР Г. В. Перову о проведении в области
массового воскресника помощи семьям фронтовиков. 24.11.1944 // Из районов
области сообщают : свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 : сб. док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. –
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – С. 507.
Вечера самодеятельности и концерт, проведённые при помощи комсомольских организаций

189. Кардашов В. И. Ближе всех к Ленинграду : северо-восточные районы
Ленинградской области 1941–1944 г. – Ленинград : Лениздат, 1986. - С. 46, 125, 127,
128-130.
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Наличие перед войной в 22 северо-восточных районов области 674 культпросветучреждений.
Участие в строительстве оборонных сооружений в июле-авг. 1941 г. работников областных
театров. Переезд в февр.-март 1942г. областных театров через Ладожское озеро, выступления
в частях, госпиталях и на лесоразработках. Статистика выступлений.
Передача части помещений клубов и Домов культуры в распоряжение воинских частей. После
стабилизации фронта возобновление работы 7 ДК, 313 клубов и изб-читален (в Тихвинском
районе через 2 месяца после освобождения).
Устройство концертов пионерами, комсомольцами, местными сандружинницами, значкистами
ГСО, активистками Красного Креста для раненых.
Выступления Областных театров во всех северо-восточных районах перед трудящимися и
бойцами. Работа над созданием высокохудожественного репертуара. Особый успех советских
пьес о войне. Показ Областным малым драматическим театром «Батальон идет на Запад» Г.
Мдивани, «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, выступления Областного
театра оперетты и Областного кукольного театра.
Количество поставленных пьес и сыгранных спектаклей, количество зрителей за 1942-1943 гг.,
отдельно подсчитаны шефские спектакли и концерты. Прибыль первых за 7 месяцев 1943 г.
Возобновление к 1 нояб. 1942 работы 7 ДК, 346 сельских клубов и изб-читален. Нехватка кадров.
Участие работников клубов в сельскохозяйственных работах, агитации за сбор продовольствия
для Ленинграда и теплых вещей для армии.

190. Отчет о работе Ленинградского областного управления по делам искусств и
кинофикации и областной конторы Главкинопроката о работе для фронта с 22 июня
1941 г. по 1 января 1942 г. // Из районов области сообщают : свободные от оккупации
районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 :
сб. док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. –
С. 105.
Постановка Театрами Управления за шесть месяцев войны в воинских частях и госпиталях 760
спектаклей и концертов. Создание 3 бригад к 24-й годовщине революции, репертуар: монтаж из
пьес «Суворов», «Кутузов», «Чапаев», «Человек с ружьем» и «Профессор Мамлок». Организация
в дек. 1941 г. бригад для обслуживания лесозаготовок и торфоразработок Всеволожского р-на.
Цифры. Создание в окт. 1941 г. при Теаснабпромкомбинате швейного цеха по пошивке ватников
для фронта, изготовление декоративно-столярного цеха ящиков для мин.

191. Отчет о работе политико-просветительных учреждений в 1941–1943 гг. // Из
районов области сообщают : свободные от оккупации районы Ленинградской
области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : сб. док. / отв. ред. А. Р.
Дзенискевич. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – С. 459.
Работа на 1 ин. 1941 в области 2003 политпросветучреждений – 53 домов культуры, 341 избчитален. Сворачивание работы к концу года в связи с оккупацией и эвакуацией. Работа на 1 апр.
1942 в 19 северо-восточных районах 7 ДК, 311 изб-читален. При восстановлении нехватка кадров,
культинвентаря, помещений. Направление работы на успешное проведение с/х работ, помощь
фронту. Кампании.

192. Отчеты, докладные записки, справки, выписки и информации о работе театров
и кино и о проведении смотра художественной самодеятельности в Ленинградской
области
//
Архивы
Санкт-Петербурга
:
[интернет-портал].
–
URL:
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-24/48/38 (дата обращения: 20.11.2021)
Документы за 1944 г.

193. Отчеты, докладные записки и справки райкомов ВКП(б) и областного
управления искусств о подготовке и проведении смотра художественной
самодеятельности в районах Ленинградской области // Архивы Санкт-Петербурга :
[интернет-портал]. – URL:https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-24/48/14 (дата
обращения: 20.11.2021)
Документы за 1943 г.

194. Политдонесение Ефимовского районного военного комиссара лейтенанта
Егунова начальнику Политотдела Леноблвоенкомата о состоянии работы в
Ефимовском военном комиссариате. № 00229. 4 авг. 1941 // Ленинградская область в
годы Великой Отечественной войны : сб. архив. док. 1941–1944 / Правительство
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Ленингр. обл., Архив. упр. Ленингр. обл., ЛОГАВ в г. Выборге; сост. С. Е.
Красноцветова [и др.]. – Выборг ; Санкт-Петербург: Аврора : Балтийская звезда,
2015. – С. 42.
Все крупные команды обслуживались художественной самодеятельностью.

195. Пострелова Т. А. Из произведений Т. Н. Безпаловой-Михалевой // Битва за
Ленинград: проблемы современных исследования : сб. ст. / С.-Петербург. гос. ун-т,
С.-Петербург. регион. центр по изучению воен. истории ; редкол.: Е. В. Ильин (отв.
ред.). – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2007. – С. 334.
Поручение художнице Союзом художников оформлять клубы и дома отдыха ближайших
фронтовых частей и на аэродромах (1943).

196. Справка Ленинградского областного управления по делам искусств о смотре
народного творчества в области. 31 декабря 1943 г. // Из районов области сообщают :
свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 : сб. док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. – СанктПетербург : Дмитрий Буланин, 2006. – С. 396-398.
Смотр художественной самодеятельности в нояб.-янв. 1943–1944 г. в районах Ленобласти.
Участие 380 драмкружков. Репертуар из пьес русских классиков и советских драматургов, пьесы
местных авторов. Помощь в проведении смотра областных театров и филармония. Отправка в
4 района Областным малым драматическим театром бригады из ведущих актеров: Грязнова,
Красоленко, Николаева, Розенблюма. Выезд в районы ленинградских работников искусств, в т. ч.
режиссера БДТ П. Вейсбрема. Участие их в жюри конкурса. Отправка Областным комитетом
смотра художественной самодеятельности в районы 1500 сборников пьес «Колхозный театр».

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН
197. Мусинов Р. Г. В краю рукотворных гор : к 65-летию ОАО «Бокситогорский
глинозем». – Бокситогорск : [б. и.], 2003. – С. 76.
Взятие шефства и организация концертов комсомольцами и пионерами над ранеными из
созданных осенью 1941 г. стационарных госпиталей Бокситогорска.

198. Старовойтов Л. А. Листая годы как страницы // Пикалевская центральная
библиотека : [офиц. сайт]. – URL: https://pikalevo.47lib.ru/kraev/listayagodi (дата
обращения: 15.10.2021).
Исполнение пионеркой Т. Мелещенко сатирической сценки «Фриц-блиц», написанной
руководителем школьной художественной самодеятельности А. Я. Киселевой, в эвакогоспитале
№ 2548.

199. Старовойтов Л. А. Пикалево в годы Великой Отечественной войны. – Пикалево
: [б. и.], 2010. – С. 61.
Концерт на территории цементного завода во временном дощатом клубе поселка для военной
делегации во главе с генералом Таракановым. Один из постановщиков - бывший ленинградский
артист Герасимов.

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
200. Жестокая правда войны : материалы район. ист.-краевед. конф., посвящ.
Великой Отечественной войне / Администрация Волхов. муницип. р-на, Волхов.
межпоселен. район. б-ка ; редкол. : Н. И. Власова, Е. Н. Максимова. – Волхов : [б. и.],
2015. – С. 78.
Решение Исполкома Леноблсовета (1944) по организации работы Ленинградского областного
драматического театра в Волхове.

201. Максимова М. Г. В Волхове прифронтовом : (докум. очерк) : посвящ. 60-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – Кировск :
Ладога, 2005. – С. 41, 46, 95-96.
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Рекомендация осмотреть клуб имени «518» алюминиевого завода для размещения дезотряда 54й армии в сент. 1941 г. Размещение в клубе Железнодорожников эвакоприемника № 93 на тысячу
мест 54-й армии и в клубе алюминиевого завода. Оживление в 1942 г. работы культпросвет
учреждений – проведение спектаклей и концертов артистов, в т. ч. и артистов Ленинградского
областного театра. Деятельность театра в прифронтовом Волхове: эвакуация под обстрелами
финнов из Лодейного поля на автобусе, предоставленном воинскими частями. Переход в
распоряжение политотдела 54 армии, обслуживание частей, переезд в г. Волхов. Состав труппы:
Г. Н. Памятников – директор, О. Я. Штейнберг (и. о. худрука), мастера сцены, артисты:
Трахтенберг, Клементьева, Сераковская, Чернявская, Тюхтина, Томашевская, Попов, Воронцов,
Мартынов, Викторов и др. Обеспечение пайком горисполкомом, размещение на этаже
стандартного дома. Большой спрос на постановки. Выступления в клубах города, госпиталях,
воинских частях, в красных уголках предприятий, сельских клубах района. Энтузиазм труппы.
Репертуар: «Русские люди» Симонова, «Беспокойная старость» Рахманова, «Рядовой Шульц» В.
Ардова и ряд других. Итоговые цифры: 45концертов и спектаклей, обслуживание около 13 тыс
зрителей.
-------------------------

202. Арутюнов Д. А. Васильевский погост во времени и судьбах / фот. Д. А.
Арутюнова. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2013. – С. 113.
Организация военными в храме преображения Господня в Чернавино клуба, устройство
концертов. Замазка краской настенной росписи. Использование под те же нужды после
окончания войны не пострадавшего от бомбежек храма свт. Вас. Кесарийского.

203. Большакова Э. Е. Дорогие мои земляки! : невыдуманные истории. – СанктПетербург : Старый город, 2017. – С. 199, 222, 527.
Мовчан Н. А. – секретарь комсомольской для легкораненых № 1013 в Паше, где был организован
драмкружок. Назначение А. Н. Малиновской (в окт. 1942 г. подростка) заведующей избойчитальней в дер. Сукса, постановка сценок. Участие ученицы начальных классов Мартышевой Г.
И. в выступлениях в госпитале, в спектаклях после эвакуации из Паши в дер. Часовенскую.

204. Жестокая правда войны : материалы район. ист.-краевед. конф., посвящ.
Великой Отечественной войне / Администрация Волхов. муницип. р-на, Волхов.
межпоселен. район. б-ка ; редкол. : Н. И. Власова, Е. Н. Максимова. – Волхов : [б. и.],
2015. – С. 77-78.
Успех постановок артистов Ленинградского межрайонного театра в клубе с. Колчаново

205. Семенова (Барсукова) Анна Николаевна // Живая история : [интернет-портал]. –
Тосно. – URL: https://memory-tosno.ru/5151-2/ (дата обращения: 15.10.2021).
Рассказ беженки из дер. Вольково, размещенной в клубе с. Паша. Впоследствии размещение
здесь же эвакуированных ленинградцев.

206. Я буду помнить…» : (ладожане о войне) // Цветкова Г. П. След на земле : лит.краевед. очерки. – Новая Ладога – Волхов, 2018. – Кн. 3. – Волхов. – С. 57.
Регистрация погибших и спасшихся в клубе моряков (ныне Дом культуры Новой Ладоги)
курсантов – пассажиров погибшей 752 баржи в сент. 1941 г. на Ладожском озере

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
207. Ратникова М. С. История Рябово с древнейших времен. – Санкт-Петербург : [б.
и.], 2009. – Т. 2. – C. 169.
Работа клуба в военные годы в церкви пос. Всеволожского (ныне церковь Спаса
Нерукотворного).

_____________________________
208. В осажденном Ленинграде : воспоминания участников героической обороны в
борьбе с голодом и создании в условиях блокады продовольственных ресурсов : сб. /
сост. Н. Р. Иванов [и др.]. - 2-е изд., доп. - Ленинград : Лениздат, 1974. – С. 191, 200,
202, 203-205, 256.
Размещение в дер. Куйворы, Красная Горка и Канисты Всеволожского района подсобных
хозяйств Управления культурно-бытового строительства, занимавшегося строительством
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клубов и театров. Частые обстрелы. Имена работников. Фотография передовиков. Повышенный
урожай шампиньонов.

209. Ватава И. А. Музей «Всеволожский район в годы блокады 1941–1944 гг. –
Всеволожск : [б. и.], 2001. – C. 11.
Превращение всех клубов района в госпитали.

210. Венцель Н. В. Всеволожск. – Ленинград : Лениздат, 1975. – С. 96, 110.
Выступления перед воинами с самодеятельными концертами в госпиталях на базе местной
больницы и школы № 1. Разрушения в войну 25 культурно-бытовых зданий, 11 клубов.

211. Всеволожск – город воинской славы! / редкол. : Д. В. Силаев [и др.]. - [Б. м.] :
Синус Пи, 2019 - [Ч. 1]. - С. 23, 24, 27, 114-115.
Шефство комсомолок (имена) над авиаполком Е. П. Преображенского, размещенного в Доме
отдыха пекарей. Открытие ими закрытого с началом войны клуба. Концерты. Согласно решение
(апр. 1942 г.) о выделении городу из государственного земельного фонда для организации
подсобных хозяйств на территории Всеволожского и Парголовского р-на, размещение в дер.
Куйворы и Красная Горка подсобного хозяйства Управления культурно-бытового
строительства.
Возобновление в марте 1942 г. выселения немцев из Ленинграда и области. Депортированный
житель Новосаратовки А. А. Шмидт (1931-2011) художник, много лет проработавший в
Ярославском театре. Эвакуация на подводах до ст. Нева, затем на автомобилях через Ладогу.

212. Глушенкова В. Н. Всеволожский район в годы блокады. – Санкт-Петербург :
Вести, 2004. – С. 14, 42, 45, 47, 53.
Занятие помещений клубов в районе под госпитали (в частности, для легкораненых в пос.
Всеволожский). Концерты для раненых по инициативе комсомольцев районной типографии в
рамках шефства молодежи на базе районной больницы пос. Всеволожский. Размещение в поселке
клубов: в штабе школы младших лейтенантов (каретный двор Всеволожских) на нижнем этаже,
в церкви – где давались концерты, постановки отрывок из пьес учащимися для населения и
воинских частей (руководитель - И. И. Урбанович).

213. Киршина М. Ф. Школьный лагерь в совхозе // В осажденном Ленинграде :
воспоминания участников героической обороны в борьбе с голодом и создании в
условиях блокады продовольственных ресурсов : сб. / сост. : Н. Р. Иванов [и др.]. – 2е изд., доп. – Ленинград : Лениздат, 1974. – С. 121-129.
Рубежанская О. К. – воспитательница сельскохозяйственного детского лагеря в совхозе
«Щеголово», организатор самодеятельности, автор пьес и костюмов (учительница рисования
школы № 105 г. Ленинграда).

214. Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.-краевед. изд. – СанктПетербург : Реноме, 2009. – С. 144-145.
Реквизиция военными дачи актрисы и режиссера Н. Рашевской в Токсово.

215. Лукницкий П. Н. Ленинград действует : фронтовой дневник, второй год войны /
худож. В. В. Богаткин. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1976. – Кн. 2. – С.
322-323.
Посещение автором в дер. Куйвора Всеволожского р-на подсобного хозяйства Управления
культурно-бытового строительства Ленсовета, строившего, в т. ч. и театры. Рассказ
директора об уборке трупов, постройке дороги.

216. Пюкенен А. Былое Токсово. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2012. – С. 101.
Создание в церкви поселка в войну клуба квартировавшей военной части.

217. Рончевская Л. Из пережитого // Художники города-фронта : воспоминания и
дневники ленингр. художников : сб. / ред.-сост. И. А. Бродский. – Москва : Художник
РСФСР, 1973. – С. 292, 294-296.
Воспоминания художницы о работе на торфоразработках в районе ст. Рахья летом 1943 г., в
т. ч. посещение и изготовление декорация для местного клуба – деревянного дома с резьбой на
коньках и наличниках.
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КИРИШСКИЙ РАЙОН
218. История г. Кириши и района : сб. / сост. В. В. Седлова. – Кириши, 1995. – С. 94.
Концерты местных женщин, работавших в госпитале.

219. Помнит мир спасенный / ред.-сост. В. С. Симаков, авт. предисл. В. П. Сердюков.
– Санкт-Петербург : Вести, 2009. – (Солдаты Победы ; вып. 8). – С. 67, 234.
Рассказ медсестры 54-й армии о размещении в местном ДК Будогощи госпиталя.

220. Помним войну... / авт.-сост. Э. В. Короткова. – Санкт-Петербург : Вести, 2012. –
(Солдаты Победы; вып. 21). – С. 234.
Постановка концертов в эвакогоспиталях в Кровином Сельце и Лашине. Имена выступавших
девушек. Ввиду отсутствия клуба в Будогощи, перетаскивание сруба по бревнышку из пос.
Пчевжа.

221. Свистунова Нина Федоровна // Живая история : [интернет-портал]. – Тосно. –
URL: https://memory-tosno.ru/svistunova-nina-fedorovna/ (дата обращения: 15.10.2021).
Госпиталь, размещенный в здании клуба в Будогощи

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ и ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОНЫ
222. Зайцев М. Лодейное Поле. – Ленинград : Лениздат, 1964. – С. 121, 137, 148.
Заявление Лодейнопольского государственного драматического театра с просьбой направить
труппу на обслуживания бойцов Красной Армии в прифронтовую полосу и на передовую.
Оборудование железнодорожниками в механическом техникуме красного уголка, где выступали
воины с художественной самодеятельностью. Поджог немцами 2 клубов.

223. "... И Свирь им почесть отдает" : к 60-летию освобождения Присвирья от
немецко-фашистских захватчиков / сост. : С. А. Шитенкова, Г. А. Артемьева ; Адм.
«Подпорож. р-н», Ком. по культуре, делам молодежи, спорту и туризму, Подпорож.
ЦРБ. – Подпорожье : [б. и.], 2004. – С. 68.
Размещение в районном Доме культуры истребительного батальона с началом войны, затем
госпиталя.

224. Гирин Р. Я. Вознесенье. – [Подпорожье] : [б. и.], 1998. – С. 30, 50.
Уничтожение клуба в поселке. Проведение импровизированных представлений на дебаркадере –
плавающем комплексе, пришвартованном к Свирской набережной. Размещение здесь в 1944 г.
речных служб, в т. ч. и клуба.

225. Подпорожье - город молодой. - [Подпорожье] : [б. и. ], 2006. – С. 50-51.
Гибель в годы войне В. Е. Кулякова – руководителя пидемской самодеятельности, выступавшей
в Народном доме.
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ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

Постановления Комиссии от 16.01.1942, в т. ч. и о мобилизации населения на восстановление
зданий культбытового обслуживания

226. Тихвин, год 1941-й : воспоминания участников боев на Тихвинском и Волховском
направлениях в октябре – декабре 1941 года. – Ленинград : Лениздат, 1974. – С. 143.
Размещение эвакуированных ленинградских детей в избах-читальнях, красных уголках.

227. Тихвинский рубеж : Тихвин – военная столица Ленинградской области 1941–
1943 гг. [виртуальная выставка] // Архивы Санкт-Петербурга [интернет-портал]. –
URL: https://spbarchives.ru/tikhvin_6 (дата обращения: 18.02.2021).
Представлено постановление «О работе областных театров по художественному
обслуживанию северо-восточных районо Ленобласти» от 19.02.1942 г. Перевести их из
Ленинграда в эти районы к 01.03.1942 г., в частности, Лодейнопольский театр – в Волхов,
аппарат Областного Управления по делам искусств – в г. Боровичи (ныне Новгородская обл.).
Рекомендация по созданию условий на местах, использование их в частях, госпиталях, колхозах и
райцентрах, на посевной компании, организация гастролей в соседние области лучших
коллективов. Начало обслуживания сразу после переезда через Ладожское озеро.
Количество выступлений бригад концертно-эстрадного коллектива и Областного Малого
драматического театра в Тихвине и районе, Волховском и Мгинском и Ефимовском районах, в
госпиталях, частях и населения. Определение с формой выступлений. Работа в частях в
Волховском районе Лодейнопольского театра при Политотделе армии.
Постановление Областного управления по делам искусств «Смотр народного творчества»
(1942) г. Закончен отбор на уровне сельсоветов, подготовка к районным смотрам, участие 380
драмкружков, 7800 исполнителей. Смотр – как стимул создания новых коллективов. Постановка
пьес русских классиков и советских драматургов. Исполнение драмкружком г. Волхова пьесы,
написанной местным автором о краснодонцах «Мы отомстим». Помощь ленинградских
театров, в т. ч. БДТ во главе с режиссером П. Вейсбремом, Малого областного драматического
театра в составе ведущих актеров – Грязнова, Красоленко, Николаева, Розенблюма и др.
Участие в жюри. Отправление в районы 1500 сборников пьес «Колхозный театр».

228. Хабукина Н. А. Театр в уездном городе Т. // Пространство театра : театральная
жизнь Ленинградской области : материалы конф., 18 апр. 2019 г. / Ком. по культ.
Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – Санкт-Петербург : Культ.просвет. т-во, 2019. – С. 17–18.
Выступление в кинотеатре «Комсомолец» в янв. 1943 г. Н. К. Черкасова с отрывками из
спектакля, потрясение зрителей от патриотического образа Александра Невского.
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229. Большакова Э. Е. Дорогие мои земляки! : невыдуманные истории. – СанктПетербург : Старый город, 2017. – С.227.
Эвакуация семьи А. Н. Малиновской (будущего многолетнего директора Дома культуры) из
Паши под Тихвин. Участие в спектаклях театра, организованного учителями. Заведование избойчитальней, создание там смотра художественной самодеятельности из сельских женщин.
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ОККУПИРОВАННЫЕ РАЙОНЫ
Пропаганда и агитация в годы войны – особый фронт противостояния с противником. С
древних времен известно, что исход войны прямо пропорционален моральному состоянию
сражающихся сторон. Психологическое воздействие как на население и армию
собственной страны, так и на войска и жителей страны-противника имеет огромное
значение и до начала военных действий, и во время самого конфликта.
Великая Отечественная война – это война двух непримиримых идеологий: фашизма и
коммунизма. Как правило, война идеологий, или психологическая война начинается
задолго до начала боевых действий, но не уступает им в суровости и эффективности.
Играя на национальных чувствах, патриотизме, традициях, пропаганда сторон – участниц
будущей войны закладывает в сознание своего народа «образ врага», поднимая все давно
забытые конфликты и противоречия. Еще до начала Великой Отечественной войны
органы пропаганды фашисткой Германии имели большой опыт работы на
оккупированных территориях и были одними из наиболее эффективных в мире.
Оккупация Ленинградской области продолжалась с августа 1941-го до середины 1944-го
года. Некоторые населенные пункты (например, Тихвин) были под оккупацией считанные
месяцы, другим районам повезло гораздо меньше, вся западная часть была занята
фашистами полностью.
Тема оккупации очень неоднозначна и сложна. Изучение ее началось совсем недавно.
Советские историки предпочитали сосредотачиваться на показе подвига советского
народа и уходить от фактов сотрудничества (зачастую вынужденного) советских граждан
с оккупационными властями. Исследователь оккупации Гатчинского района А. Бурлаков
отмечает, что «по ряду этических причин, некоторые записанные материалы не могут
быть опубликованы в печати даже сейчас, спустя десятилетия после окончания Великой
Отечественной войны».
Главным организатором и координатором работы средств массовой пропаганды на
оккупированной территории СССР являлось Министерство пропаганды Германии. В
нашем регионе этим занимался отдел пропаганды «НОРД», дислоцировавшийся в Риге
(Латвия). Кроме того, обработку населения проводили немецкие военные комендатуры и
создаваемая на местах коллаборационистская администрация. Изготавливались книги,
листовки, газеты. Пропаганда велась радио- кино- и фото- средствами.
Непосредственно театрализованными представлениями занимался «Отдел культуры и
искусства», который имел в своем составе артистов, танцоров и музыкантов, выступавших
с концертами, занимавшийся организацией театрализованных групп различных жанров,
выступавших с концертами антисоветского содержания среди населения.
Самый крупный Отдел находился в Гатчине. В Луге также действовало отделение. Здесь
же и работали крупные театры. Посещало их и русское население. Артисты также
выступали и перед нашими военнопленными.
В 1943 г., после поражения немцев под Сталинградом, в концлагерях была разрешена
даже самодеятельность.
Чаще всего военнопленные пели песни. Известный
ленинградский историк Н. Соколов вспоминает, как в лагере в Риге выступала пожилая
русская артистка – «все хлопали. Поклонилась по-крестьянски – страданию нашему
поклонилась. Мы встали и долго аплодировали со слезами на глазах».
Здания советских культурных учреждений на оккупированной территории фашисты
использовали по-разному. В городах Гатчине, Луге – они продолжали нести свою
функцию. Здесь, например, выступал генерал А. Власов. Сельские же клубы превратились
в конюшни, бараки и даже места заключения – самым страшным местом пыток был Дом
культуры поселка Оредеж (ныне Лужский р-н).
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ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
230. Максимова М. Г. В Волхове прифронтовом : (докум. очерк) : посвящается 60летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. –
Кировск : Ладога, 2005. – С. 99.
Устройство немцами конюшни в клубе областного дома инвалида на Острове Октября (ныне
Успенский о-в) в г. Волхов

231. Никитин М. Н. Чудовищные злодеяния немецко-фашистских палачей / М. Н.
Никитин, П. И. Вагин. – Ленинград : Лениздат, 1943. – С. 37.
То же

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
В Гатчине с октября 1941 г. разместились карательные органы и спецподразделениия
фашистских войск группы армии «Север». Здесь же находился и отдел пропаганды, где
работало около 150 опытнейших пропагандистов. Под его эгидой действовал русский
театр и концертная бригада «Винетта», состоявшая в основном из русских артистов под
командованием Мюлленбаха.
Гатчинский русский городской театр разместился в здании довоенного Дома Красной
армии на улице Карла Маркса. Был создан по инициативе начальника отдела пропаганды
города зондерфюрера Шмидта, который в короткий срок оборудовал и достал всё
необходимое для театра: помещение, костюмы, парики, декорации. Главой был поставлен
Найда – военнопленный из числа студентов третьего курса консерватории, которому
немцы предоставили отдельный дом в Гатчине.
Уже через некоторое время театр имел несколько трупп: две драматические, две
концертные и одну специальную для выступлений перед сельским населением. Некоторые
исследовали считают причинами большого успеха Гатчинского театра – привлечение
таких известных в Ленинграде в довоенное время фигур как певца К. Печковского и
танцовщика балета М. Дудко. В труппу принимали всех, кто имел хотя бы небольшое
театральное образование, также участников местной самодеятельности (в основном
девушек) и вели поиски среди наших пленных в концлагере. Артисты жили в казарме и не
имели права ходить свободно по городу, а все мужчины были приведены к присяге и
носили немецкую форму с погонами. Получали зарплату и паек как солдаты вермахта,
куда входили хлеб, мясо, крупа, сахар, сигареты, раз в месяц 0.225 л водки.
Репертуар включал пьесы и скетчи, сценки и отрывки из известных театральных
постановок, в том числе и чеховских.
Театр обслуживал немецкие части, гражданское население и добровольческие части,
военнопленных и русских рабочих, как в городах, так и в деревнях, в тылу и
прифронтовой полосе. Большинство номеров не носило политического характера.
В первом квартале 1942–1943 гг. Гатчинский городской театр провел около 40
спектаклей, на котором присутствовало около 10 тысяч зрителей. Здесь же состоялось
выступление генерала А. Власова – руководителя РОА, прошла так называемая встреча с
представителями «народа». В 1942 и 1943 гг. в помещении театра с большим размахом
отмечали «День освобождения русского народа» – 22 июня. Кроме местных артистов в
Гатчине гастролировали и заезжие труппы, например, из Прибалтики.
Театр и сам осуществлял гастрольные поездки по прилегающим к Гатчине населенным
пунктам и соседним районам – Волосовскому, Кингисеппскому, Лужскому, а также в
Псковскую область и даже Ригу (Латвия).
Скоропалительным отъездом закончилась попытка пригласить труппу в 1943 г. во
дворец Царской Славянки на празднование Голубой дивизией 7-й годовщины победы
войск Франко. Артналетом Красной Армии был поврежден автобус приехавшей труппы,
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артисты получили ссадины и царапины, костюмы повисли на деревьях, среди дам
началась истерика.
Закончил свою работу театр осенью 1943 г. Здание было разрушено фашистами при
отступлении в январе 1944 г. Сейчас на этом месте сквер.
Руководитель театра Найда, певец Н. Печковский и М. Дудко после освобождения
Гатчины были арестованы и приговорены к различным срокам наказания.

В Гатчинском районе в годы оккупации также организовывалась художественная
самодеятельность, инициаторами которой становилась местная интеллигенция. В
частности, создавались такие при школах. Политических целей при этом не ставилось, а
появлялась она для того, чтобы отвлечься от действительности. Вместе с тем,
оккупационные власти активно добивались того, чтобы наиболее способные исполнители
присоединялись к коллективу Гатчинского театра, находившемуся под их контролем.
Не забывали и про Театральный зал Гатчинского дворца. Осенью 1941 г. он был
осмотрен специалистом по истории балтийских немцев Г. Крузенштерном, который
отметил большие разрушения, наличие гор мусора и разбитого стекла среди которых
находились ценные книги, фотографии, в т. ч. и царской семьи, документы, сломанная
мебель, гипсовые бюсты и статуи. Им была высказана мысль о большой ценности
помещений и составлены рекомендации для военных об обеспечении лучшей охраны
залов.
Среди театральных деятелей были свои герои, жертвы и предатели.
Герой Гатчинской подпольной организации Игорь Рыбаков, находившийся в концлагере
Красные казармы, затем переводчик с привилегированным положением в оккупационной
военной комендатуре, аккомпаниатор в Гатчинском театре. Расстрелян в ноябре 1943 г.
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Актерские способности не раз помогали в своей деятельности подпольщице Надежде
Федоровой, до войны она участвовала в театральных постановках железнодорожного
клуба им. Некрасова.
Интересна фигура Александра Альфредовича Бене – директора театрального магазина
при Всероссийском театральном обществе в Ленинграде. Бывший полковник царской
армии, участник Гражданской войны. С началом оккупации оказался в Гатчине, вспомнил
свое происхождение из остзейских немцев и стал работать на фашистов. В августе 1942 г.
устроился в Гатчинскую разведшколу, где разрабатывал руководящие документы,
инструкции для начальников политической полиции районов Ленинграда, планов борьбы
с партизанами. Был назначен начальником будущего карательного отряда по борьбе с
советскими патриотами после занятия Ленинграда. В феврале 1943 г. вступил в РОА.
Захвачен советской контрразведкой за несколько дней до освобождения города в январе
1944 г. по адресу Солодухина, 34.
В 1949 г. труппа бывшего Гатчинского театра в количестве 90 человек была вызвана в
Большой дом на допросы. Среди них Дмитрий Леонтьев, который будучи подростком, и
освобожденный хлопотами матери из трудового карательного лагеря в Тайцах, стал
участвовать в спектаклях Гатчинского театра. В это время он уже был студентом
Ленинградского театрального института, после чего был отчислен по рекомендации
парткома как не подходящий для служения на идеологическом фронте.
232. Бене Александр Альфредович // Офицеры РИА : [сайт]. – URL:
https://www.ria1914.info/index.php/Бене_Александр_Альфредович (дата обращения:
15.10.2020).
Биография одного из деятельных членов Гатчинской разведшколы,
бывшего директора театрального магазина в Ленинграде. Подробно
об участии в русско-японской и Первой Мировой войне.
Предательство во время Гражданской войны и переход к белым.
Подробно о службе в гатчинской разведке. Приведены личные
показания. Портрет.

233. Бернев С. К. Агитационно-пропагандистская деятельность нацистской
Германии на оккупированной территории Северо-Запада РСФСР в 1941-1944 г. :
цели, основные направления, крах : автореф. дис. к. и. н. – Санкт-Петербург : [б. и.],
2008. – С. 19, 20.
История ряда театральных коллективов, продолжавших под опекой нацистских
пропагандистов свою работу на оккупированной территории. Функции Отдела пропаганды
армий «Север»: цензура репертуара, помощь с изготовлением декораций, организация гастролей.
Приведены статистические данные за первый квартал 1942–1943 гг.: количество спектаклей,
зрителей, гастроли Гатчинского театра в Волосово, Сиверской, Рождествено, (Гатчинский р-н),
Оредежи (Лужский р-н), Усть-Луге (Кингисеппский р-н), Струги (ныне Псковская обл.). Создание
самодеятельных коллективов в школах по инициативе местной интеллигенции, с рекреационной
целью. Использование наиболее способных из них с целью вливания в коллектив контролируемого
Гатчинского театра.

234. Бернев С. К. Н. Н. Рутченко-Рутыч – каратель из Красногвардейска //
Оккупация и сопротивление в ходе Великой Отечественной войны на территории
Ленинградской области : материалы межрегион. конф, 28 окт. 2020 г. / Ком. по
культуре Ленингр. обл., Ленингр. обл. универ. науч. б-ка. – Санкт-Петербург :
Культ.-просвет. т-во, 2020. – С. 106.
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Допрос служащего фашистской разведки (ранее директора театрального магазина) А. А. Бене
в марте 1944, опознание Н. Н. Рутченко по фотографии.

235. Бурлаков А. В. Гатчинские названия по-свойски : прогулки по городу от
Мадрида до Карлухи с пикником на Вшивой горке и обедом в ресторане Коряга :
первый народный микротопонимический словарь. – Гатчина : [б. и.], 2013. – С. 26,
31-32.
Посещение местным населением Городского театра на углу К. Маркса и Леонова в годы войны.
Разрушение здания фашистами при отступлении в январе 1944 г. Размещение при наступлении
немцев в железнодорожном клубе им. Некрасова госпиталя, при отступлении сожженного
фашистами.

236. Бурлаков А. В. Гатчинский край в годы оккупации, 1941–1944. – 4-е изд. –
Гатчина : [б. и.], 2020. – С. 18-20, 27, 32, 35, 41, 44, 45, 73, 155, 171, 181.
Нахождение в городе Отдела пропаганды 18-й армии. Работа русского
театра в довоенном здании дома Красной армии на ул. К. Маркса и
концертной бригады «Винетта». Выступления местных артистов и
трупп из Прибалтики. Празднование «Дня освобождения русского народа
в 1942 и 1943 гг.
Воспоминания Д. Леонтьева, участника довоенных спектаклей в Доме
пионеров, поступившего при оккупации в Гатчинский театр. Постановка
«Предложения» А. Чехова, «Без вины виноватые» А. Островского, пьес
Мольера, Г. Ф. Квитко-Основьяненко. Исключение из Ленинградского
театрального института из-за содержания из-за пребывания в
оккупации.
Взрыв Гатчинского театра зондеркомандой.
Наличие
офицерского
клуба.
Клуб
на
привокзальной площади, место встречи связных
гатчинского подполья.
Подпольщики И. Рыбаков (аккомпаниатор Гатчинского театра, где
назначал явки) и Н. Федорова – бывшая участница театральных
постановок железнодорожного клуба им. Некрасова.
Клубы в Сиверской: в одном из Домов отдыха, в р-не Федоровской
улицы, театр у ГЭС.
Сведения об отчислении в послевоенное время из Ленинградского
театрального института Д. Леонтьева, узника трудового карательном
лагеря в Тайцах, участвовавшего в спектаклях Гатчинского театра в
оккупации.

237. Васильев А. О. Гатчина в годы немецко-фашистской оккупации. – СанктПетербург : Свет, 2017. – С. 10-12.
Причины успеха Гатчинского театра – привлечение Н. Печковского и М. Дудко. Организатор и
куратор Шмидт, глава – Найда. Репертуар. Условия жизни и работы артистов. Создание
фронтовых бригад. Привлечение к ответственности членов труппы после войны.

238. Гатчина. Дом Красной Армии. 1944 // Архивы Санкт-Петербурга : [интернетпортал]. – URL: https://spbarchives.ru/echo_of_war_1.3#gallery-29 (дата обращения:
21.09.2020).
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239. Гатчина. Здание Кино, превращенное в фашистский клуб. 1944 // Архивы
Санкт-Петербурга
:
[интернет-портал].
–
URL:
https://spbarchives.ru/echo_of_war_1.3#gallery-31 (дата обращения: 21.09.2020).

240. Гатчинский дворец в донесениях сотрудников Оперативного штаба Розенберга /
вступ. ст., пер. и комм. А. Н. Фарафоновой // Гатчина : государственный музейзаповедник
:
[официальный
сайт].
URL:
https://gatchinapalace.ru/special/publications/prigorod/rozenberg.php
(дата
обращения
15.11.2020).
Из отчета Г. Крузенштерна, специалиста по балтийским немцам, посещавшего 23 ноября 1941
г. Гатчинский дворец. Подробное описание состояния разрушенного театрального зала с
дальнейшими рекомендациями обеспечить лучшую охрану помещений.

241. Графская (Царская) Славянка – Поселок Динамо // Энциклопедия Царского
Села : [интернет-портал]. – URL: https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogosela/adresa/grafskaja-carskaja-slavjanka---poselok-dinamo.html
(дата
обращения:
25.09.2019).
Выезд на выступление части Гатчинского театра – варьете на празднование в июле 1943 г. 7-й
годовщины Освободительной войны (победы войск Франко), которую отмечала 250-я Голубая
дивизия в штаб-квартире дворца Царской Славянки (ныне в черте г. Павловск). Прибытие
высших чинов. Разрушение артналетом Красной армии со стороны дер. Антропшино (ныне г.
Коммунар Гатчинского р-на) автобуса, привезшего артистов, ранение некоторых из них,
повреждение костюмов и истерика актрис. Отъезд.

242. Долгов В. Аэродромы на гатчинской земле. 1908–2016. – Санкт-Петербург :
Аврора, 2017. – С. 96.
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План аэродрома «Красногвардейск» (конец 1941 г. с обозначением здания клуба).

243. Жизнь в оккупации. Пушкин. Гатчина. Эстония : дневник Люси Хордикайнен /
публ. и комм. С. А. Нуриджановой. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та,
1999. – С. 43, 51, 64.
Описание внешнего вида и особенностей эстонских и немецких артистов, приезжавших в
Гатчину в июле-августе 1943 г. Посещение актерами местного кинотеатра.

244. Ковалев Б. Н. Интеллектуальный коллаборационизм на оккупированной
территории России в годы Великой Отечественной войны // Вестник
Ленинградского государственного университета. Сер.: История. – 2008 – № 1. – С. 8791.
Успех театра в оккупированной Гатчине. Инициатор создания начальник отдела пропаганды
города зондерфюрер Шмидт. Помощь в обустройстве помещения, костюмах, декорациях. Прием
всех, кто имел хотя бы небольшое театральное образование. Существование трупп разных
направлений, включая две драматические и специальную деревенскую. Обслуживание немецких
частей, гражданского населения, добровольческой части, военнопленных, рабочих в тылу и на
прифронтовой полосе. Характер номеров не политический. Паек равен пайку солдата вермахта.
Гастроли в Луге, Пскове, Риге и др.

245. Леонтьев Д. П. «Митенька, ты уж меня не обижай…» // За блокадным кольцом :
сб. воспоминаний жителей Ленинградской области времен германской оккупации
1941-1944 гг. / авт.-сост. И. А. Иванова. – Санкт-Петербург : Вести, 2010. – С. 580-581.
Судьба Д. Леонтьева, освобожденного из таицкого лагеря, устроившегося в Гатчинский театр.
Спектакли на русском языке для русских. Репертуар: «Предложение» А. Чехова, «Без вины
виноватые» А. Островского, пьесы Мольера, водевили Квитко-Овсияненко. Закрытие осенью
1943 г. Допросы всех бывших актеров в 1949 г., исключение героя статьи из Ленинградского
театрального института.

246. На ближних подступах к Ленинграду. – Ленинград : Лениздат, 1986. – С. 171-172,
281.
Подпольщица Н. Федорова – постоянная участница спектаклей драмкружка клуба им.
Некрасова. Упоминание в негативном ключе о театре в Гатчине, так «именовала себя кучка
доморощенных артистов», на входе которого висела табличка «для чинов немецкой армии».

247. Печковский И. Трагедия великого артиста // Старая Гатчина : ист. очерки,
архив. исследования, воспоминания, лит. материалы : сб. ст. / сост. А. Бурлаков. –
Санкт-Петербург : Лига, 1996. – С. 176.
Нахождение в Гатчине Отдела пропаганды 18-й армии. Работа Русского театра и концертная
бригада «Винетта» в довоенном здании дома Красной армии на ул. К. Маркса. Выступления
местных артистов и гастроли трупп из Прибалтики.

248. Ропша-наша маленькая Русь : школа в истории поселения. – Санкт-Петербург :
Первый класс, 2013. – С. 223.
Сведения о работе в Гатчине одного из самых крупных районных отделов «Пропаганды
штафель», объединявшем печать, театр, кино и являвшемся центром для всех организации
подобного рода на оккупированной области.

249. Хрисанфов В. И. Лужский край в 1941-1945 годах. - Луга : Изд-во Голубева, 2015.
– Ч. 2. – С. 58.
Выступление генерала А. Власова, руководителя РОА в городском театре, встреча с
представителями «народа».
___________________________________

250. Бурлаков А. В. Гатчинский край в годы оккупации, 1941–1944. – 4-е изд. –
Гатчина : [б. и.], 2020. – С. 104.
Создание в довоенном клубе (домике станционного смотрителя) в дер. Выра мужского
фильтрационного лагеря.
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КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
В Кингисеппском районе театр стал одним из главных очагов антифашистского
подполья. Его актеры – героями сопротивления.
Русский театр в Кингисеппе был создан летом 1942 г. Своего помещения не имел и
работал по вечерам в здании школы на берегу р. Луги (бывшее Ямбургское коммерческое
училище – ныне Краеведческий музей), являлся филиалом Гатчинского театра. Благодаря
деятельности обоих осуществлялась связь между подпольщиками двух районов.
Руководители Владимир Иванов и Евгений Готкевич, выпущенные немцами из лагеря
для военнопленных. Они выдавали себя за гражданских работников Ленинградской
киношколы. Первый был помощником режиссера на Ленфильме, снимался в кино, второй
учился в театральном институте в Москве, откуда был призван в Красную Армию, успел
сняться в главной роли у А. Довженко. Подполье было раскрыто и жестоко подавлено.
Иванов В. В. арестован в конце 1943 г., Готкевич Е. вместе с женой, учительницей и ее
родителями вывезены в Нарву и там расстреляны.
В Нарве своим героем был Константин Васильевич Чапурин, уроженец Ивангородской
стороны города, участник местных спектаклей в театре «Выйтлея», большой любитель
кинематографа. Он подготавливал диверсии, был участником взрыва железнодорожного
моста. Арестован, после пыток в Ивангородской крепости расстрелян за дер. Поповка.
И в тоже время уроженец Ямбурга Аренсбургер К. Е., окончивший Нарвскую гимназию,
член правления Союза сценических деятелей Таллиннского русского театра, во время
войны занимал должность представителя русского населения генерального округа
Эстланд в рейхскомиссариате Остланд и руководил Русским фронтовым театром,
выезжавшим, правда, только в Прибалтику.
В Нарве по установленному фашистами Новому порядку евреям было запрещено
посещать театры и кинотеатры. В сквере у театра Выйтлея, в одном из красивейших мест
города, было устроено немецкое кладбище (ныне на месте театра ДК Ругодив).
При отступлении в 1944 г. враги сожгли в Кингисеппе Драматический театр и
Городской Дом культуры.

КИНГИСЕПП
251. Аристов В. В. Страницы Яма - Ямбурга - Кингисеппа в истории России и
Европы. – Кингисепп (Ямбург) ; Санкт-Петербург : [б. и.], 2017. – С. 331.
Кингисеппский
русский
театр
–
очаг
антифашистского беспартийного сопротивления.
Связь с Гатчинским по подпольной работе.
Месторасположение. Руководители В. Иванов и Е.
Готкевич,
бывшие
военнопленные,
деятели
кинематографа и театра. Фотография сцены из
спектакля «Чужая» (1942–1943). Трагический финал.

252. Аристов В. В. Кингисепп – город, овеянный славой : военно-ист. очерки. –
Санкт-Петербург : Вести, 2011. – С. 116-117.
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Кингисеппский театр – центр сопротивления в городе. Биографии руководителей театра и
подполья В. Иванова и Е. Готкевича. Фотография последнего и сцены из «Чужая» (1942–1943).
Помещение. Раскрытие и казнь организаторов.

253. Ефимов С. Кингисепп. – Ленинград : Лениздат, 1972. – С. 85.
Информация о поджоге фашистами Драматического театра и городского Дома культуры.

254. Никитин М. Н. Чудовищные злодеяния немецко-фашистских палачей / М. Н.
Никитин, П. И. Вагин. – Ленинград : Лениздат, 1943. – С. 11.
Закрытие в Кингисеппе фашистами клуба и театра в начале войны.

255. Попов Г. А. ... И все-таки мы победили! : [к 70-летию освобождения Ивангорода].
- Санкт-Петербург : Реноме, 2014. – С. 147.
Судьба организатора и руководителя Кингисеппского театра и местного подполья В. В.
Иванова. Нарва – место его расстрела вместе с семьей.

256. Попов Г. А. Печальная книга, или Узники Принаровья за последние 500 лет : о
жителях долины р. Наровы, городов Нарва и Ивангород и узниках крепостей и
лагерей. – Санкт-Петербург : Вести, 2015. – С. 206.
То же.
257.
Фотография.
Готкевич
Ефим
Израилевич
–
художественный руководитель театра в оккупированном
Кингисеппе в 1942–1943 гг. // Госкаталог.РФ : [интернетпортал].
–
URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14559560
(дата
обращения: 10.11.2019).
258. Фотография. Могила Готкевича Ефима Израилевича в д.
Васильковичи у пос. Оредеж // Госкаталог.РФ : [интернетпортал].
–
URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14559459
(дата
обращения: 10.11.2019).
1960-е гг.

Ивангород-Нарва
260. Попов Г. А. ... И все-таки мы победили! : [к 70-летию
освобождения Ивангорода]. – Санкт-Петербург : Реноме, 2014.
– С. 43, 79, 87-89.
Устройство фашистского кладбища в сквере у театра «Выйтлея».
Запрет евреям на посещение театров. Биография К. В. Чепурина
(уроженца Ивангорода, 1905 г. р.) – театрала, участника спектакля
«Эй, ухнем!» в довоенное время в Нарвском театре «Выйтлея»,
организатора диверсий. Арест и пытки в Ивангородской крепости,
расстрел в Поповке. Фотография. Концлагерь в Русском клубе в Нарве.

261. Попов Г. А. Печальная книга, или Узники Принаровья за
последние 500 лет : о жителях долины р. Наровы, городов
Нарва и Ивангород и узниках крепостей и лагерей. – СанктПетербург : Вести, 2015. – С. 237, 245, 273.
Биография К. В. Чапурина (1905 г. р.), уроженца Ивангородской стороны, участник спектаклей
в местном театре «Выйтлея». Диверсии в период оккупации, взрыв железнодорожного моста.
Арест и расстрел после пыток. Фотография. Запрет на посещение евреями театров.
Фашистское кладбище у театра «Выйтлея».

262. Рашитова О. А. Монастыри и храмы. Сакральные ландшафты. Церковная
жизнь в период немецкой оккупации на юго-западе Ленинградской области и
Принаровье // Ленинградская земля : краевед. альм. Т. 1. Кингисеппский край : сб.
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ст. – Санкт-Петербург : Изд-во Лен. Гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 2018. – С. 247–248. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35428505 (дата обращения: 15.09.2020).
Размещение городского лазарета в бывшем здании Нарвского городского общественного
собрания, где находились раненые и больные пленные красноармейцы. Совершение воскресной
литургии в февр. 1942 г. Владыкой Павлом в фойе клуба, обход здания, причащение больных.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
См. № 795.

ЛУЖСКИЙ РАЙОН

В Луге действовал один из филиалов отдела пропаганды «Норд» – «Штафель».
Руководитель – доктор философии зондерфюрер Рикке, с осени 1942 г. – капитан О. А.
Кельбрант. Именно с этого времени пропаганда и агитация по всем направлениям стала
носить острый политический и антисоветский характер. Среди служащих отдела была
переводчица О. М. Боголюбова, которая перевела на русский язык пьесу «Невеста по
нечаянности» и сказку братьев Гримм «Спящая красавица».
Подотдел искусства занимался организацией спектаклей для гражданского населения,
проходивших в здании-клубе в Белой церкви. Из лагеря военнопленных был направлен в
Лугу в отдел пропаганды в рабочую команду Сергей Мухин, которому было предложено
художественно оформить клуб.
Только в июне 1943 г. был организован настоящий театр. Создание проходило
длительное время из-за того, что многих артистов не отпускали с их прежних мест
работы. Художественным руководителем являлся пожилой уже человек И. Ф. Зубакин.
Существовала балетная труппа, работали драматические артисты и артисты комедии, одна
оперная певица. Заведующая балетной труппой и аккомпаниатор перед приходом Красной
Армии были арестован полицией. Репертуар театра был ограничен. Приезжали артисты из
Риги. Осенью 1943 г. все сотрудники отдела пропаганды г. Луга были эвакуированы в
Ригу.
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ЛУГА
263. Бернев С. К. Агитационно-пропагандистская деятельность немецких
оккупантов на территории Ленинградской области (на материалах отдела
пропаганды «Норд» в г. Луга // Красногвардейский укрепрайон как форпост
обороны Ленинграда : сб. ст. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2020. – С. 101, 104-106.
Общая характеристика фашисткой пропаганды. Функции и задачи отдела «Норд». Методы:
печать, радиопропаганда и театрализованные представления. Последним занимался «Отдел
культуры и искусства» (или группа искусства). Имена руководителей и сотрудников. Концерты и
спектакли для гражданского населения в Белой церкви. Усиление антисоветской направленности
с осени 1942 г. Создание в конце июня 1943 г. в Луге театра. Худрук И. Ф. Зубакин. Среди
артистов драмы - Сулина, Амосова, Данилова, Иванов, Егоров и Дриго. Перевод О. Боголюбовой
на русский язык пьесы «Невесты по нечаянности» и сказки бр. Гримм «Спящая красавица».
Предложение освобожденному из лагеря военнопленных и направленному в Лугу С. Мухину,
художественно оформить местный клуб. Эвакуация всех сотрудников Отдела пропаганды
осенью 1943 г. в Ригу.

264. Бернев С. К. Деятельность отдела пропаганды «Норд» в Лужском районе //
Лужский край : ист.-краевед. сб. : 70-летию освобождения Лужского края
посвящается / Обществ. орг. Ленингр. обл. «Культ.-просвет. т-во. – Луга : Изд-во
Голубева, 2014. – Вып. 4. – С. 5, 6, 10, 13-14.
Цели отдел пропаганды «Штафель» в Луге. Среди форм работы, в т. ч. и театрализованные
выступления. Наличие в «Отделе культуры и искусства» (или группе «искусства) артистов,
музыкантов, выступавших и занимавшихся организаций представлений различных жанров,
выступления с концертами антисоветского содержания среди населения оккупированных
территорий. Руководитель доктор философии Рикке, затем капитан О. А. Кельбрант и имена их
заместителей. Организация в Луге спектаклей для гражданского населения в здании-клубе в
Белой церкви. Перевод пьесы «Невеста по нечаянности» О. М. Боголюбовой на русский язык.
Запоздалое открытие в июне 1943 г. театра из-за задержки актеров с прежних мест работы.
Ограниченный репертуар. Художественный руководитель И. Ф. Зубакин. Актрисы драмы
Сулина, Амосова и Данилова, артисты драмы и комедии Иванов, Егоров, Дриго. Приезд актёров
из Риги (Латвия).

265. Зерцалов В. И. Луга : путеводитель. – Луга : Изд-во Голубева, 2017. – С. 97.
Закрытие всех клубов города с началом оккупации.

266. Исаков И. И. Гроза над Оредежем. - Ленинград : Лениздат, 1975. – С. 34, 74.
Размещение в поселке «Зольдатенхейм» (солдатского клуба). Создание в здании Дома культуры
тюрьмы – разделение зала на камеры, в кинобудке – смертники.

267. Куллама Г. З. Лужский артиллерийский полигон. – 3-е изд., испр. и доп. – Луга :
Изд-во Голубева, 2010. – С. 88.
Использование фашистами Дома Красной Армии полигона как клуб и вместе с тем место для
пыток. Предсмертные обращения на стенах в его подвале. Подрыв здания при отступлении.

268. Куллама Г. З. Лужский артиллерийский полигон в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) / Г. З. Куллама, С. Ф. Абчинен // Лужские страницы
Великой Отечественной войны: новые исследования : сб. материалов конф. 9 апр.
2015 / Лужская ЦБС, Гор. б-ка ; редкол. : Ю. Г. Феофилова [и др.]. – Луга : Изд-во
Голубева, 2015. – С. 24.
То же.

269. На огненном рубеже / сост. Л. И. Гребенюк. - Луга : [б. и.], 2005. – С. 145.
Выступление в Екатерининской церкви, где был устроен клуб, генерала Власова.

270. Хрисанфов В. И. Лужский край в 1941–1945 годах. – Луга : Изд-во Голубева,
2015. – Ч. 2. – С. 55-58.
Выступление А. Власова в городском театре. Размещение перед зданием громкоговорителя,
ввиду того что «не мог вместить всех желающих». Через 2 часа повторное выступление. По др.
воспоминаниям также и в бывшей Екатерининской церкви (клубе кооперации). Концерт в его
честь русских артистов.
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271. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного
населенияна оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной
войны. Ленинградская область : сб. архивных документов / сост. А. Т. Абдукарова, Е.
Н. Алексеева, А. М. Баранов [и др.] – Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. – Из содерж.
: Протокол допроса свидетеля З. А. Петровой, жительницы поселка Торковичи
Оредежского района, об убийстве жителей поселков Оредеж и Торковичи за связь с
партизанами и расстреле еврейской семьи Василевских. – С. 162 ; Акт комиссии
Пантелевского сельского совета Оредежского района по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о
карательных операциях на территории сельского совета. – С. 159, 162, 171-172, 179.
Убийство партизанами полицейского, бывшего военнослужащего В. И. Голубева в здании клуба
пос. Торковичи (нояб. 1941 г.). Превращение Дома культуры в пос. Оредеж в дом заключенных,
приводятся надписи на стенах кино-будки. Расстрел в Васильковичах артиста Готкевича и Е.
Астрова (за еврейское происхождение, сент. 1943).

272. Виноградов А. В. Оккупация Лужского района Ленинградской области в годы
Великой Отечественной войны : (воспоминания очевидцев) / С.-Петерб. гос. ун-т [и
др.]. – Санкт-Петербург : Культ.-просвет. т-во, 2014. – С. 107.
Переоборудование клуба в пос. Толмачево под барак для работающего на лесоповале местного
населения.

273. Иванов Ким Васильевич // Живая история : [интернет-портал]. – Тосно. – URL:
https://memory-tosno.ru/ivanov-kim-vasilevich/ (дата обращения: 20.11.2020).
Артист-еврей, выдавший себя за украинца. Арест во время спектакля в Оредежи и самоличный
расстрел карателем, узнавшим его.

274. Капустин В. Фотография. Дом
культуры в пос. Оредеж, во время
войны был превращен фашистами
в тюрьму (вид) // Госкаталог.РФ :
[интернет-портал].
–
URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=3799425
(дата обращения: 19.11.2020).

275. Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны : сб. архив.
докум. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. – С. 224.
Расстрел артиста Е. Астрова за еврейское происхождение в сент. 1943 г. на мызе
Васильковичи.

276. Лужские страницы Великой Отечественной войны : новые исслед. : сб.
материалов конф. 9 апр. 2015 / Луж. ЦБС, Гор. б-ка ; редкол. : Ю. Г. Феофилова [и
др.]. – Луга : Изд-во Голубева, 2015. – С. 41, 43.
Размещение в местном Доме культуры в пос. Оредеж (тогда райцентре) отделения СД
(службы безопасности). Расстрелы у стен здания патриотов и партизан.

277. Мы родом не из детства, из войны... : о бывших малолетних узниках фашизма –
жителях Ленинградской земли. – Санкт-Петербург : Вести, 2010. – С. 124, 127.
Надписи замученных на стенах в кинобудке ДК и каменном подвале в Васильковичах. Застенки
фашистов в Доме культуры пос. Оредеж.

278. Савельев В. С. Тяжкие дни оккупации // За блокадным кольцом : сб.
воспоминаний жителей Ленинградской области времен германской оккупации 19411944 гг. / авт.-сост. И. А. Иванова. – Санкт-Петербург : Вести, 2010. – С. 193, 203.
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Размещение вражеских солдат в клубе дер. Красные Горы, выступления здесь лекторов Отдела
пропаганды из Луги, в частности в янв. 1943 г.

279. Хрисанфов В. И. Лужский край в 1941-1945 годах. – Луга : Изд-во Голубева,
2015. – Ч. 2. – С. 52.
То же.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ и ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОНЫ
280. Зимина Т. Г. Восточное Присвирье, 1941–1944 / Т. Г. Зимина. – Санкт-Петербург
: Вести, 2006. – С. 210.
Воспоминания художника С. Бутылкина о функционировании на правом берегу р. Свирь в дер.
Красный Бор 3-х этажного здания клуба. Туда водили рабочих с оборонного строительства близ
Вознесенья (мобилизованные финнами колхозники Шетлозера, Вознесенья, Подпорожья).

281. История села Шустручей / сост. Т. Д. Кяпанова ; Шустручейская библиотека. –
[Шустручей]. – С. 4.
Оборудование финнами клуба в с. Косельга в церкви Спаса Нерукотворного. По воспоминаниям,
там было много книг на финском языке.

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН
В Сланцевском районе не было крупных театральных зданий. Часть района –
Принаровье в 30-е гг. находилось под юрисдикцией Эстонии, и здесь проходил настоящий
расцвет театральное искусства. Почти в каждой деревне работал Народный Дом, и многие
жители были активными участниками спектаклей. Эта традиция продолжилась, несмотря
на оккупацию. Некоторые бывшие герои представлений стали героями борьбы за
освобождение.
282. Будько В. И. К вопросу оккупации города Сланцы в годы Великой
Отечественной войны // Оккупация и сопротивление в ходе Великой Отечественной
войны на территории Ленинградской области : материалы межрегион. конф, 28 окт.
2020 г. / Ком. по культуре Ленингр. обл., Ленингр. обл. универ. науч. б-ка. – СанктПетербург : Культ.-просвет. т-во, 2020. – С. 53.
На карте города за январь 1944 г. отмечено деревянное здание клуба на ул. Ленина.

283. Здание клуба, превращенное немецко-фашистскими оккупантами в тюрьму. г.
Сланцы, Ленинградская область. [октябрь 1944 г.] // Преступления нацистов и их
пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны
79

1941–1945 гг. : [федер. архив. проект]. – URL: http://victims.rusarchives.ru/zdaniekluba-prevraschennoe-nemecko-fashistskimi-okkupantami-v-tyurmu-g-slancyleningradskaya-oblast (дата обращения: 28.12.2020).
Фотография из фондов Государственного архива Российской Федерации.

284. Сланцевский альманах / ред.-сост. В. В. Аристов. – Сланцы : [б. и.], 2015. – Вып.
1. – С. 285.
Поджог отступавшими немецкими войсками в начале 1944 г. двухэтажного клуба в Сланцах.

_______________________________________
285. Кукин Берег и Маленцово // Принаровье : [краевед. сайт]. – URL:
http://www.narova.eu/kukin-bereg (дата обращения: 16.11.2020).
Местная жительница упоминает о редких посещениях спектаклей в Народном доме деревни во
время войны, куда мать не разрешала ходить, т. к. боялась за их жизнь.

286. Павлов Б. А. Когда мы были мальчишками : краткие рассказы о мирной жизни
и о войне. – Сланцы ; Москва : [б. и.], 1999. – С. 41.
Воспоминания автора об участии в школьной самодеятельности в родной деревне Попкова
Гора, где обосновался немецкий карательный отряд. Пошив портнихой из дер. Залесье костюмов.
Исполнения танцев перед немцами с успехом, затем повторное выступление перед родителями
(1942).

287. Сланцевский альманах / ред.-сост. В. В. Аристов. – Сланцы : [б. и.], 2020. – Вып.
2. – С. 104.
Воспоминания В. В Пименовой о существовании в дер. Завастье драмкружка, которым
руководила Мурашова, член подпольной организации. Популярность выступлений. Вызов к
волостному начальству по поводу присутствия на сцене красного флага. Спасение от ареста
сотрудником И. И. Ипато, связанным с партизанами.

288. «Собрат по несчастью…» : сб. воспоминания жителей д. Ложголово,
встретивших Великую Отечественную войну детьми и подростками / Ложголов.
филиал Сланцев. объедин. район. б-ки. – Ложголово : [б. и.], 2004–2005. – С. 24.
Попытка организации ночного клуба в деревне. Танцы, наличие музыкальных инструментов –
ударных, губной гармошки.

289. Разведчица Тайнова / О. А. Дроздик // Принаровье : [краевед.
сайт]. – URL: http://www.narova.eu/istoria-prinarova/1939-44gody/tajnova (дата обращения: 14.11.2020).
Уроженка дер. Переволок Руфина Тайнова – перед войной активистка в
Народном доме, постоянная участница многих спектаклей. Зачисленная в
разведотдел при штабе Краснознаменного Балтийского Флота, сначала
работала в Большой Ижоре на Ораниенбаумском пятачке (Ломоносовский
р-н). Заброшена в августе 1942 г. в Принаровье с целью изучения характера
и частоты перевозок, наличие оборонительных сооружений по р. Нарове,
состав частей, дислоцированных в Принаровье, политическое положение в
Эстонии. Арестована в родной деревне. Расстреляна в Нарве. Фотография.

290. Трагедия в селе Скамья // Принаровье : [краевед. сайт]. URL: http://www.narova.eu/istoria-prinarova/1939-44-gody/tragedija-v-skamje (дата
обращения: 14.11.2020).
Поджог немецкими и эстонскими войсками в феврале 1944 г. деревни вместе с Домом
культуры

291. Усть-Черное, ч. 1 // Принаровье : [краевед. сайт] / О. А.
Дроздик. – URL: http://www.narova.eu/ust-tsernoe (дата
обращения: 15.11.2020).
Сожжение немцами при вступлении в деревню в июле 1941 г.
Народного дома.

292. Учителя // Принаровье : [краевед. сайт] / О. А. Дроздик. –
URL:
http://www.narova.eu/istoria-prinarova/poestoniej/ucitela
(дата обращения 15.11.2020).
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Хребтова (Полюхова) И. А. – артистка малой сцены в Таллинне и Нарве в 1920-е, снималась в
кинематографе. В оккупацию переводчик в военной комендатуре в Скамье. После войны
репрессирована. Фотография.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
293. Белозерова (Соловьева) Наталья Арсентьевна // Живая история : [интернетпортал]. – Тосно. – URL: https://memory-tosno.ru/belozerova-soloveva-natalyaarsentevna/ (дата обращения: 21.01.2021)
По воспоминаниям местной жительницы в школе в Нурме немцы устроили сцену.

294. Васильев Илья Васильевич // Живая история : [интернет-портал]. – Тосно. –
URL: https://memory-tosno.ru/vasilev-ilya-vasilevich/ (дата обращения: 20.12.220).
Житель вспоминает, что в г. Никольском «там, где магазин «Полушка», при немцах раньше
был клуб»

295. История образования в Нурме и Нечеперти // Живая история : [интернетпортал]. – Тосно. – URL: https://memory-tosno.ru/class/istoriya-obrazovaniya-v-nurme-inecheperti/ (дата обращения: 20.12.220).
Размещение в бывшей земской школе фашистского клуба, где соорудили сцену и показывали
кино.
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В Финляндии
(Выборгский и Приозерский районы)
Карельский перешеек, как и в предыдущий период, оказался обособленной территорией.
Финляндия вступила в войну 26 июня 1941 г., 31 августа достигла территории старой
границы на Карельском перешейке. Тогда же, в августе, сгорело здание Выборгского
театра и Дома Красной Армии в Приозерске. К 6 сентября линия фронта
стабилизировалась и вплоть до лета 1944 г. активных действий здесь не велось.
Сюда стало возвращаться местное население, восстанавливать хозяйство и налаживать
обычную мирную жизнь. Устраняли разрушения. Один ботаник даже написал
исследование «О следах большевистского господства во флоре города Выборга», о
занесенных захватчиками новых видов растений, в т. ч. на развалинах театра. Кстати,
актер В. И. Стржельчик имел непосредственное отношение к минированию и
уничтожению красивейшего выборгского вокзала в начале войны и к окончательному
уничтожению выборгского театра в конце войны.
С весны 1942 г. в городе действовал Военный театр, организованный армией, а вскоре
вернулась и сама труппа городского театра. Выступали артисты в здании библиотеки,
Общества трезвости и на Певческом поле.
На Карельском перешейке заново заработали Молодежные общества, возобновились
показы спектаклей. Открывались так называемые солдатские дома. В прифронтовой
территории, как было уже сказано выше, был построен новый комплекс «Тиуринлинна» с
театральным залом.
Вместе с тем, в некоторых домах Просвещения разместились кирхи, в тех населенных
пунктах, где здания их были разрушены в результате военных действий. В одном из
зданий Молодежных обществ был развернут лагерь для военнопленных.
Внезапное и мощное наступление советских войск на Карельском перешейке началось 9
июня 1944 г., 20 июня был взят Выборг. 19 сентября был подписан мир Финляндии с
Советским Союзом. Финнам снова пришлось покидать родные места. Выборгский
городской театр эвакуировался в Котку, где проработал всего лишь два года и был закрыт.

Труппа народного театра слушает по радио
новости о завоевании Выборга.
Хельсинки. 30 авг. 1941 г.
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ВИИПУРИ (Выборг)
296. Teatterinrauniot.Viipuri 1941.08.30 // Sa-kuva.fi [финский военный фотоархив :
офиц. сайт]. - http://sa-kuva.fi/neo# (дата обращения: 10.07.2020).
Фотография руин театра

297. Выборг. Театр. 1944 // Архивы Санкт-Петербурга : [интернет-портал]. –URL:
https://spbarchives.ru/echo_of_war_1.2#gallery-4 (дата обращения: 20.01.2021).

298. Захарова М. О выборгских театрах : от финского провинциального до наших
дней // Выборг [офиц. сайт]. – 2019. – URL: https://clck.ru/USWEa (дата обращения:
10.12.2020).
Создание Военного театра силами армии. Возвращение Выборгского городского театра и
передача ему сцены, реквизиты и декорации. Выступления в бывшем здании библиотеки и
Общества трезвости на Красной площади, летом на Певческом поле. Последнее выступление по
пьесе местного драматурга весной 1944 г., перед выборгской наступательной операцией.
Эвакуация в Котку и закрытие. Передача библиотеки театра в главную театральную
библиотеку Финляндии.

299. Костоломов М. Н. Wiborgiana : краевед. очерки. – Санкт-Петербург : Остров,
2018. – С. 296.
О статье финского ботаника В. Эркамо «О следах большевистского господства во флоре
города Выборга», описывающего новые виды растений, занесенных захватчиками и найденные им
на развалинах, в т. ч. и театра.

299а. [reg_813]. На выборгских развалинах. Часть 22 // Livejournal [интернет-портал].
- URL: https://reg-813.livejournal.com/6022.html (дата обращения: 19.11.2020).
Фотографии разрушенного выборгского театра из различных источников

300. Открытка (Выборг. Сцена городского
театра) // Государственный каталог музейного
фонда
Российской Федерации : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USWLU (дата
обращения: 19.11.2019).
Разрушенное здание (1941–1942).

301. Пярнянен В. Книга. Театральная жизнь Выборга. Выборгский рабочий театр Выборгский городской театр 1898-1945. –Хельсинки : Kustannusosakeyhtiö Tammi,
1950. - 158 с.
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302. Улица Ушакова, 6 (Пунайсенляхтеенкату) Брюнольф Бломквист, 1890 (проект)
// Выборг : арх. путеводитель / П. Неувонен, Т. Пеюхья, Т. Мустонен. – Выборг : СН,
2006. – С. 113.
Работа в военные годы Городского театра в здании бывшего клуба, построенного в стиле
неоренессанса.

303. Эйрус-Шулепов С. А. Краткий очерк истории Выборгских театров до 1940-х
годов / С. А. Эйрус-Шулепов, В. В. Танина // Пространство театра : театральная
жизнь Ленинградской области : материалы конф., 18 апр. 2019 г. / Ком. по культ.
Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – Санкт-Петербург : Культ.просвет. т-во, 2019. – С. 125.
Сгоревшее здание Городского театра во время боев в авг. 1941 г. Работа с февр. 1942 г.
Военного театра, выступления в здании на углу Площади Красного колодца. Передача имущества
и переход труппы в вернувшийся Городской театр. Выступления в Летнем театре Хави.
Последнее представление 28 мая 1944 г. Эвакуация в г. Котку, переименование в Провинциальный,
неудачный репертуар, частичная распродажа имущества, частичная передача в Центральную
Театральную библиотеку г. Хельсинки.

______________________________
304. Перкъярви – Кирилловское / пер. с фин. Д. И. Орехова. - [Санкт-Петербург] :
Остров, 2007. – С. 101.
Постройка в поселке третьего здания Дома шюцкора (и последнего на Карельском перешейке;
1943).

305. Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 2 : Юго-Западный сектор :
Уусикиркко [Поляны] / авт-сост. Е. Балашов. – Санкт-Петербург : Карелико, 2010. –
С. 122.
Работа Молодежного общества в сер. 1940-х гг. в Яппиля (ныне пос. Вишневка, Выборгский рн).

306. Карельский перешеек - земля неизведанная. Ч. 5-6: Западный сектор : Койвисто
- Йоханнес [Приморск - Советский] / сост. Е. А. Балашов. – Санкт-Петербург : Нива,
2003. – С. 63.
Размещение в 1941–1943 гг. в здании Молодежного общества «Ауранкукка» лагеря для
военнопленных (Маннола, ныне в черте г. Приморска).

307.
Карельский
перешеек
–
земля
неизведанная. Ч. 5-6: Западный сектор :
Койвисто - Йоханнес [Приморск – Советский] /
сост. и пер. Е. А. Балашов. – 3-е изд., испр. и
доп. - Санкт-Петербург : Нива, 2008. – С. 78, 102.
Размещение в здании Молодежного общества в
Манноле (ныне часть г. Приморск) в 1941-1942 гг.
лагеря
советских
военнопленных.
Фотография
алтарной стены кирхи в Койвисто (ныне Приморск)
переделанной в советский период в клуб (сент. 1941 г.).
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КЯКИСАЛМИ (Приозерск)
308. Дмитриев А. П. Приозерская земля : история и культура : книга по краеведению
/ А. П. Дмитриев, А. И. Лихой. – Санкт-Петербург ; Приозерск : Комплекс, 2004. – С.
445.
Музыкальные и песенные праздники в День независимости, День Калевалы, торжества в День
«освобождения Кякисалми» (21 авг). Планирование проведения в конце июня 1944 г. праздника в
честь 650 л. первого летописного упоминания Корелы-Кякисалми.

309. Краснолуцкий А. Ю. Приозерск. – СанктПетербург : Крига, 2017. – С. 455, 456, 542, 544, 630
: фот.
При отступлении советских войск в конце августа
1941 г. сгорели здания Кексгольмского Сеурахуоне
(включавшего и театральный зал) и Дома Красной армии.
Приведены фотографии: Дома Добровольной пожарной
дружины
(30-е
гг.),
аэрофотосъемка-плана
с
обозначением Дома (конец 20-х-нач 30-х), эстрада на о-ве
Каллиосаари (ил. 1942).
_______________________________________

310. Тeatteriksimuodostettavanaollutkirkkosisältä. Kaukola 1941.08.14 // Sa-kuva.fi :
[фин. воен. фотоархив : офиц. сайт]. - http://sa-kuva.fi/neo# (дата обращения:
10.07.2020).
Фотография клуба кирхи в Кауколе (ныне пос. Севастьяново).

311. Балашов Е. А. Карельский перешеек - земля неизведанная. Ч. 9 : Центральный сектор
: Валкъярви (Мичуринское). – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург : Нива,
2007.– С. 121, 123-124, 141.
Попытка взрыва русскими при отступлении Дома шюцкора в Валкъярви. В 1943 г. передача
незаконченной постройки здании по другому назначению. Возведение специального здания.
Организации базы отдыха для военнослужащих – Солдатского дома для следующих в отпуск
через Валкъярви.

312. Карельский перешеек - Земля неизведанная. Ч. 4 : Восточный сектор : Рауту Саккола [Сосново - Громово] / сост. Д. И. Шитов. – Санкт-Петербург : Нива, 2004. –
С. 173, 176, 187.
Открытие к 1944 г. в волости Саккола (ныне Громовское СП Приозерского р-на) молодежных
обществ. Работа в Юлямяки (ныне Суходолье) Молодежного общества Верхнего Суванто в
собственном здании. Организация вечеров и спектаклей. Размещение в здании домов Просвещения
на ст. Саккола (Громово) церкви и конфирмационной школы вместо сгоревшей в дер. Кархола.

313. Шуйский Б. А. Из Метсяпиртти в Запорожское. – Санкт-Петербург: [б. и.], 2013.
– С. 207.
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Осмотр вновь приехавших советских жителей сохранившегося после финнов деревянного
здания клуба на южном краю дер. Денисово (Приозерский р-н). Впоследствии разобран и
перевезен в Рауту (Сосново), сгорел 1947 г.
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ИТОГИ ВОЙНЫ
Известный драматург В. Вишневский записал в
дневнике:
какая
нужна
драматургия,
чтобы
взволновать в будущем людей, переживших эту
войну?
За работой же время бежит незаметно, ближе конец
и тот счастливый час, когда мы все вернёмся домой,
в наш родной любимый город, где каждая тумба —
родная сестра. Когда это случится, я обязательно
достану ведро водки и стаканчик, выйду на Невский
проспект и буду угощать каждого проходящего
земляка и христосоваться с ним. А пока терпение,
терпение и терпение, помните, как некогда сказал
бесславный генерал Куропаткин.
Григорьев М. Театральный художник.

До войны население Ленобласти составляло примерно 1,5 миллионов жителей. После
войны осталось всего 420 тысяч. Огромный ущерб был нанесен сети культурнопросветительных учреждений Ленинградской области. Всего было уничтожено 1340
клубов и изб-читален, 53 Дома культуры. Эти цифры публиковались в 1944 г. в актах по
чудовищным злодеяниям немецко-фашистских захватчиков в нашей области.
Сеть культурных учреждений сократилась также за счет выделения из состава
Ленинградской области самостоятельных областей – Новгородской и Псковской.
Тем не менее, уже в начале 1944 г. в области был проведен смотр художественной
самодеятельности.
Ленинградское областное управления по делам искусств информировало об отсутствии
специальных площадок для выступления Областного драматического театра, Театра
областной оперетты и Малого драматического театра. Имеющиеся в распоряжении
управления здания в Ленинграде надо восстанавливать, в Выборге капитально
ремонтировать, а в Кингисеппе заново строить. Площадки городов Тихвина, Волхова,
Луги и Гатчины слишком малы для выступления таких трупп.
Восстанавливалось народное хозяйство области. Здесь тоже необходима была
агитация. Основная ставка была сделана на молодежь, комсомольские организации.
Активно помогал Ленинград. Так, в мае 1944 г. на торфопредприятия «Назия» и
«Ириновское» приезжали выступать артисты ленинградских театров. Театр музкомедии
помог книгами Саблинской библиотеке. На восстановлении объектов работали и
заключенные, среди которых были и артисты, в частности, на Кренгольмских складах.
Особо пристальное внимание партийные органы уделили районам, долгое время
находившимся под оккупацией. Так, Лужский район посчитали слишком наводненным
немецкой пропагандой. К тому же, сюда только в одном 1945 году прибыло 1758 человек
репатриированных. Здесь была усилена политико-просветительная работа среди сельского
населения, в том числе силами самодеятельности.
314. Докладная записка Ленинградского областного управления по делам искусств
секретарю Леноблисполкома Н. П. Таболкину о перспективах работы театров
области. 26 августа 1944 г. // Из районов области сообщают : свободные от оккупации
районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : сб.
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док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – С.
480-482.
Потеря 20 собственных и арендуемых театральных площадок в результате отделением
районов области в Новгородскую и Псковскую области (1944). Отсутствие стационарных
площадок в Ленинграде, необходимость восстановления двух зданий там же. Необходимость
постройки театрального помещения в Кингисеппе, капитального ремонта в Выборге.
Невозможность принять труппы Областного драматического театра, Театра областной
оперетты и Малого драматического театра на площадках в Тихвине, Волхове, Луге и Гатчине.

315. Кутузов В. А. Возрождение земли Ленинградской. – Ленинград, 1985. – С. 72-73,
118-123, 150.
Создание парторганизацией Ленинграда в подсобных хозяйствах и совхозах в 1944 г. 108
красных уголков, 520 вечеров самодеятельности, концертов и киносеансов. Агитколлективы на
всех торфопредприятиях треста «Ленгосторф», где работают от 20 агитаторов (т/п Дунай»)
до 100 (т/п Ириновское). Направление в мае 1944 г. на торфпредприятия «Назия» и «Ириновское»
бригад, куда входили, в т. ч. клубные работники и артисты ленинградских театров. Одна из
главных задач – восстановление культурно-просветительных учреждений. Уничтожение
оккупантами 17 районных и городских Домов культуры, 221 избы-читальни, 167 сельских клубов.
Сожжение или разрушение 79 колхозных клубов, 78 профсоюзных, 11 клубов других ведомств.
Участие в восстановлении прежде всего местной молодежи при помощи Ленинградской
комсомольской организации. Мобилизация 150 комсомольцев в северо-восточные районы области
для строительства новых помещений для политпросветучреждений. Восстановление молодыми
лужанами здания Городского клуба (во время оккупации склад стройматериалов). Цифры
восстановленных зданий в 1944 г. Увеличение зарплаты заведующим сельскими клубами, худрукам
и инструкторам ДК. Маленькое количество специалистов - работников культуры области.
Создание специальных курсов, направление в регион 54 выпускников – инспекторов
политпросветработы при районных отделах народного образования и заведующих сельскими
клубами. Проведение смотра художественной самодеятельности Управлением по делам
искусств при Ленобисполкоме в начале 1944 г.

316. Никитин М. Н. Чудовищные злодеяния немецко-фашистских палачей / М. Н.
Никитин, П. И. Вагин. – Ленинград : Лениздат, 1943. – С. 99, 101
Разгром 2 клубов в Шлиссельбурге, дома культуры им. Артема рабочего поселка № 5
Синявинского с/с (Кировский р-н). Поджог пионерского клуба в г. Тихвин.

317. Оккупация окрестностей поселка Чаща в годы Великой Отечественной войны
(воспоминания очевидцев) / авт.-сост. Н. А. Топилина. – Чаща : [б. и.], 2015. - С. 57.
Уничтожение в Оредежском районе 26 клубов и изб-читален (ныне Гатчинский и Лужский рны)

318. Статистические сведения о состоянии Ленинградской области в 1940 и 1944 гг. в
территориальных границах конца 1944 г. ноябрь 1944. Политико-просветительные
учреждения, искусство // Из районов области сообщают… : свободные от оккупации
районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : сб.
док. / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – С.
520.
Число клубных учреждений на 1940 г. – 823, на 1944 – 303; театров – 14 и 4 соответственно.

319. Успехи тружеников села // На защите невской твердыни : Ленингр.
парторганизация в годы Великой Отечественной войны / Ин-т истории партии
Ленингр. обкома КПСС – филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ;
Стрешинский М. П. и др.]. — Ленинград : Лениздат, 1965.– С. 628, 629.
К 27-й годовщине Октябрьской революции вход в строй 12 ДК, более 200 клубов.
Необходимость в создании заново всей сети культурных учреждений.

320. Уходили в поход партизаны / ред.-сост. С. В. Бердечникова. - Санкт-Петербург :
Вести, 2009. - С. 188. - (Солдаты победы).
Работа на 1950 г. 637 сельских клубов в области.
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БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН
321. Никитин И. С. Повесть о родной земле. – Бокситогорск : [б. и.], 2012. – Кн. 2. – С.
99.
Решение о создании отдела художественной самодеятельности, агитбригад, культмассовых
кружков из молодежи в Бокситогорском поселковом совете (зима 1945 г.).

ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
322. Акт Волосовской районной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о преступлениях в
отношении мирного населения на оккупированных территориях Волосовского
района // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против
мирного населенияна оккупированной территории РСФСР в годы Великой
Отечественной войны. Ленинградская область : сб. архивных документов / сост. А.
Т. Абдукарова, Е. Н. Алексеева, А. М. Баранов и др. - Москва : Фонд «Связь Эпох»,
2020. – С. 78, 79.
Планомерное уничтожение клубов (23 здания).

323. Дмитриев А. А. Боевая слава. Ивановский плацдарм: кузница победы над
германским фашизмом : сб. – Санкт-Петербург : Радослово, 2017. – С. 148, 149.
Сожжение 23 клубов и изб-читален в Волосовском районе, в т. ч. 2 в Кикеринском с/с.
Упоминание о начале восстановления культурно-бытовых учреждений.

324. Ингинен А. А. «Буран» действует : (рассказ о волосовских партизанах). –
Ленинград : Лениздат, 1976. – С. 165.
Уничтожение гитлеровцами 23 клубов района.

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
325. № 43. Выписка из отчета председателя исполкома Волховского горсовета
депутатов трудящихся Н. Зайцева о работе Горсовета за 1941–1943 годы //
Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны : сб. архив. док. 1941–
1944 / Правительство Ленингр. обл., Архив. упр. Ленингр. обл., ЛОГАВ в г. Выборге;
сост. С. Е. Красноцветова [и др.]. – Выборг ; Санкт-Петербург: Аврора : Балтийская
звезда, 2015. – С. 80, 81.
Восстановление к янв. 1944 г. двух клубов, в т. ч. Клуба железнодорожников, где работал
специально оборудованный зал для театра, вмещавший 800 зрителей. Работа клуба «518»
вмещением 700 человек и Клуба строителей – 200 человек.

326. Максимова М. Г. В Волхове прифронтовом : (докум. очерк) : посвящ. 60-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Кировск :
Ладога, 2005. – С. 99.
Постройка сразу после войны Дворца культуры алюминиевого завода г. Волхова

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
327. Акт комиссии Морозовского поселкового совета о массовом уничтожении
населения в результате артиллерийских обстрелов мирных объектов поселка им.
Морозова Всеволожского района // Без срока давности: преступления нацистов и их
пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в
годы Великой Отечественной войны. Ленинградская область : сб. архивных
документов / сост. А. Т. Абдукарова [и др.]. – Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. – С.
90.
Прицельное уничтожение обстрелами здания клуба.
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
328. Карельский перешеек - Земля неизведанная. Ч. 5-6: Западный сектор :
Койвистоо - Йоханнес [Приморск - Советский] / сост. и пер. Е. А. Балашов. – 3-е изд.,
испр. и доп. - Санкт-Петербург : Нива, 2008. – С. 106, 162.
Работа летом и осенью 1944 г. клуба моряков в кирхе в Койвисто (г. Приморск). Реконструкция
под Дом культуры (авг.-нояб. 1948 г.). Появление в Йоханнесе (ныне пос. Советский) Дома
культуры

329. Обращения заместителя Совета министром РСФСР А. М. Сафронова в ЛОК
ВКП(б) о восстановлении театра и библиотеки в Выборге. 16 окт. 1951 г. // Архивы
Санкт-Петербурга
:
[интернет-портал].
–
URL:
https://spbarchives.ru/suburbs_1#gallery-6 (дата обращения: 03.12.2020).
Копия документа из фондов ЦГАИПД СПб. с просьбой включить в план изготовление
Гипротеатром проектной документации на восстановление.

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
330. Бурлаков А. Усадьба Орлино // Оредеж : лит.-краевед. альм. – Санкт-Петербург
: Летопись, 2011. – Вып. 8. – С. 115.
Открытие клуба в послевоенное время в здании бывшей церкви (Гатчинский р-н).

331. Бурлаков А. В. Гатчинский край в годы оккупации, 1941–1944. – 3-е изд., испр. и
доп. – Гатчина : [б. и.], 2020. – С. 246.
Упоминание о разрушение фашистами Дома культуры Гатчины.

332. Комсорги переднего края. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 234.
Открытие к середине февраля 1944 г. Дома культуры в Гатчине.

333. На ближних подступах к Ленинграду : Гатчина (Красногвардейск) в годы
Великой Отечественной войны : [сб.] / сост. И. Г. Любецкий, Н. А. Прохоров. –
Ленинград : Лениздат, 1986. – С. 286.
Начало работы Дома культуры г. Гатчины в первые недели после освобождения.

334. Николаев В. Гатчинский район в цифрах в 1941–1945 гг. : краткая хроника : к
60-л. Великой Победы // Оредеж : лит.-краевед. альм. – Санкт-Петербург : Летопись,
2005. – Вып. 2. – С. 25, 28-30.
Работа к 1 мая 1944 г. двух клубов в районе. Упоминание о работе комсомольских бригад на
восстановлении 4 клубов. Решение провести 1 янв. 1945 г. районный смотр художественной
самодеятельности. Оборудование молодежью сцены Никольского с/с в избе-читальне, создание
художественной самодеятельности, постановка драмкружком 8 марта 1945 г. спектакля.

335. Николаев В. Юбилей «Гатчинской правды» : 80 лет с читателем // Оредеж : лит.краевед. альм. – Санкт-Петербург : Летопись, 2011. – Вып. 8. – С. 51.
Статьи в газете за 1944 г. о восстановленных клубах.
336. От Троцкого уезда до Гатчинского района : страницы истории развития
местного самоуправления Гатчинского района / сост. : Е. Н. Серова, О. Л. Соколова
// Оредеж. – Санкт-Петербург : Летопись, 2012. – Вып. 9. – С. 60.
Сравнение количества культпросветучреждений, клубов и изб-читален в довоенный
период и на 1947 г.
КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
337. Документы о чудовищных злодеяниях немецких захватчиков в период их
временного хозяйничания на земле Ленинградской области. – Ленинград : [б. и.],
1944. – Вып. 8. – С. 31.
Поджог немцами при отступлении дома Красной Армии, клуба.
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338. Емельянов (Йыги) Б. К. Пласты истории села Венкуль, сиречь Наровского, с
незапамятных времен по настоящее время. – Санкт-Петербург : Реноме, 2011. – С.
214.
Сожжение зимой 1944 г. немцами здания местного культурно-просветительного общества
«Заря».

339. Ефимов А. С. Кингисепп : ист.-краевед. – Ленинград : Лениздат, 1972. – С. 85,
104.
Информация о взрыве и поджоге городского Дома культуры и драматического театра. Работа
сразу после окончания войны клубов и избы-читальни.

340. Попов Г. А. Печальная книга, или Узники Принаровья за последние 500 лет. –
Санкт-Петербург : Вести, 2015. – С. 260.
Упоминание об артисте-заключенном советского лагеря на работе по восстановлению НарвыИвангорода, в частности, Кренгольмских складов.

КИРИШСКИЙ РАЙОН
341. Из акта Киришской районной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о действиях
карательных отрядов в отношении мирного населения других преступлениях
нацистов на оккупированной территории Киришского района // Без срока давности :
преступления нацистов и их пособников против мирного населения на
оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны.
Ленинградская область : сб. архивных документов / сост. А. Т. Абдукарова [и др.] –
Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. – С. 115.
Уничтожение фашистами клубов района.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
342. Дружкова В. Здесь родины моей начало (страницы истории малуксинских
земель) / Киров. ЦБС, Березов. сел. б-ка. – Кировск [б. и.], 2003. – С. 30.
Постройка в 1946 г. барака в пос. Новая Малукса, где в т. ч. разместился и клуб.

343. Здесь вся земля – музей... : [сб. ст.] / авт. идеи и отв. ред. И. Н. Стоян. – СанктПетербург : [б. и.], 2015. – С. 40.
Разгром фашистами двух клубов в Шлиссельбурге

344. Ленинградская область в Великой Отечественной войне : к 65-л. Победы :
материалы науч. конф., 19-20 апр. 2010 г. / под ред. Ю. В. Кривошеева ;
Общественная палата РФ [и др.]. – Санкт-Петербург: [Ист. фак. СПбГУ], 2012. –
Санкт-Петербург, 2012. – С. 241, 272.
Разгром 2 клубов в г. Шлиссельбург. Разрушение клуба в пос. Мга.

345. Листая страницы истории (1900–2015) : к 115-летию Шлиссельбургской
городской библиотеки / авт. текста: С. М. Щербович, Т. С. Меликова ; пер. на англ.
яз. С. Колесанова. – Шлиссельбург : Каламос, 2015. – С. 14.
Из акта по учету ущерба, причиненного за период оккупации города в сент. 1941–1943 гг.
уничтожено одноэтажное кирпичное здание городского клуба с находившимся в нем
оборудованием.

346. Отрадное – город возможностей / И. С. Веселова, Ю. И. Егоров, Г. Г. Манкуни [и
др.]. – [Б. м.] : [б. и.], 2015. – С. 22, 24.
Переоборудование одноэтажного дома в клуб к новому 1950 г. (на берегу Невы, в устье р.
Святки). Размещение в финском щитовом домике на 1-й линии клуба ЭМО с большим залом.

347. Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И. Н. Стоян. – СанктПетербург : [б. и.], 2007. – С. 168.
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Постройка к 1947 г. комсомольцами на субботниках временного клуба в пос. Невдубстрой (ныне
г. Кировск). Завершение в 1952 г. строительства Дома культуры.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
348. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного
населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной
войны. Ленинградская область : сб. архивных документов / сост. А. Т. Абдукарова [и
др.]. – Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. – С. 71.
Уничтожение четырех городских театров (сведения из информационной записки о
преступлениях финских захватчиков).

349. Васильев П. Лодейное Поле: путь сквозь века. – [Подпорожье] : [б. и.], 2010. – С.
150.
В результате боевых действий в Лодейном Поле были уничтожены здания Городского и
железнодорожного театра.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
350. Кортелева Н. Партизанская жизнь – как затяжной прыжок // Уходили в поход
партизаны / ред.-сост. С. В. Бердечникова. – Санкт-Петербург : Вести, 2009. – С. 304.
2-е место на Областном смотре художественной самодеятельности (1945) труппы под
руководством Стефанович В. В. – уроженки дер. Гора-Валдай, окончившей перед войной
Областное культпросветучилище, медсестры и разведчицы на Волховском фронте.

351.
Непокоренный
плацдарм
:
воспоминания
участников
обороны
Ораниенбаумского плацдарма, 1941–1944 / сост. М. А. Басовский, И. М. Шляпин. –
Ленинград : Лениздат, 1987. – С. 288.
Разрушение на территории района 15 клубов.

ЛУЖСКИЙ РАЙОН
352. Без срока давности : преступления нацистов и их пособников против мирного
населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной
войны. Ленинградская область : сб. архив. док. / сост. А. Т. Абдукарова [и др.]. –
Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. – С. 183.
Наличие в районе перед войной 19 клубов и изб-читален.

353. Дмитриев И. Д. Записки товарища Д. - Ленинград : Лениздат, 1969. – С. 428, 429.
Ремонт комсомольцами деревень на субботниках сельских клубов. Приезд ленинградских
артистов.

354. Лужские страницы Великой Отечественной войны: новые исследования : сб.
материалов конференции 9 апр. 2015 / МКУ "Лужская централиз. библ. система",
Гор. б-ка ; [редкол. : Ю. Г. Феофилова и др.]. - Луга : ИП Голубева, 2015. – С. 36.
Окончание восстановления в сент. 1944 г. служебного здания судоремонтных мастерских в
Толмачево, куда входили и клуб.

355. Лужский край : ист.-краевед. сб. - Луга : Изд-во Голубева, 2014. - Вып. 4 : 70-л.
освобождения Лужского края посвящается... / Общественная организация Ленингр.
обл. "Культурно-просветительское товарищество". - С. 33.
То же

356. Лужский рубеж. Лужский участок обороны : сборник материалов. – Луга : ИП
Голубева, 2015. – С. 94.
Разгром клуба в дер. Репьи фашистами в июле 1941 г.
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357. Хрисанфов В. И. На защите родного края : исторический очерк о руководителе
лужских партизан и партийном деятеле И. Д. Дмитриеве / В. И. Хрисанфов. – СанктПетербург : Культурно-просветительское товарищество. – 2018. – С. 71, 73, 75.
Восстановление за 1944 г. 21 избы-читальни и 4 сельских клуба. Наводнение района немецкой
пропагандой, особое внимание местных органов власти политико-просветительной работе среди
сельского населения. Работа к сент. 1944 г. 28 сельских агитколлективов, 25 изб-читален.
Функционирование 30 драмкружков, проведение 274 творческих вечеров. Особое внимание в 1945
г. к выявлению настроений и проведению политико-массовой работе среди 1758
репатриированных, прибывших в район. Организация в Луге в 1945 г. в Городском клубе и клубе
«Спартак» бесплатных вечеров отдыха.

358. Хрисанфов В. И. Лужский край в 1941-1945 годах. Ч. 2. - Луга : ИП Голубева,
2015. – С. 102, 110, 124, 128, 133, 137, 142, 143, 169, 172.
Заминирование немцами перед отступлением клуба на Лысой горе и разрушение Дома культуры
в Луге. Организация после освобождения художественной самодеятельности в школах, концерты
для раненых госпиталей. Начало оборудования клуба в бывшем здании костела, уборка здания,
оформление, благоустройства площади силами работников образования. Работа к сент. 1944 г.
25 изб-читален, 28 сельских агитколлективов. Существование в районе 30 драмкружков,
проведение 274 вечеров. К годовщине снятия блокады организация бесплатных вечеров отдыха в
Городском клубе и клубе Спартак. Восстановление одним из первых клуба судоремонтных
мастерских в Толмачево.

359. № 142. Показания жителей поселка Торковичи Прокофьева Г. И., Петровой З.
А., Беляковой И. Н. в государственную комиссию по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Оредежского
района // Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны : сб.
архивных документов. – Санкт-Петербург, 2015. - С. 240.
Уничтожение рабочего клуба.

360. Эра Пароходов. История парового судоходства и судостроения : материалы
четвертой междунар. науч.-практ. конф. : г. Луга, Ленинградская область 28 июня
2014 / Музей истории лужского судоходства; [редкол.: И. В. Половинкин и др.]. –
Луга : ИП Голубева, 2015. – С. 66.
Восстановление одним из первых здания клуба судоремонтных мастерских в пос. Толмачево

ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН
361. Бажуков А. И. Исчезнувшее село Ивина / А. И. Бажуков, Н. И. Поршняков, Л. Н.
Поршнякова. - Петрозаводск : Verso, 2013. – С. 91.
Работа через год после освобождения в пос. Ольховец клуба (Подпорожье)

362. "... И Свирь им почесть отдает" : к 60-л. освобождения Присвирья от немецкофашистских захватчиков / [сост. С. А. Шитенкова, Г. А. Артемьева] ; Адм.
"Подпорож. р-н", Ком. по культуре, делам молодежи, спорту и туризму, Подпорож.
центр. район. б-ка. - Подпорожье : [б. и.], 2004.–С. 116, 117.
Открытие первого после войны клуба в бараке на берегу в Подпорожье - «Клуб 1 Мая»; затем
заработали клубы механического завода на Святухе и Ольховецкого судоремонтного завода.
Открытие к 1945 г. клуба речников.

363. История села Шустручей / сост. Т. Д. Кяпанова ; Шустручейская библиотека. –
[Шустручей], [б. г.]. - С. 4.
Возобновление работы в конце 1944 г. клуба в неотапливаемой деревянной церкви

364. Подпорожье : история созидания: [сб. публ. из газ. "Свирские огни"]. [Подпорожье] : [б. и.], [200?]. - С. 25-26.
Возобновление работы в 1945 г. клубов в Подпорожье и Усланке
365. Шадрова Л. В. Главным фарватером : ист.-краевед. очерк о поселке Ольховец и
его людях. - Подпорожье : [б.и.], 2000.– С. 42.
Постановление на комсомольском собрании восстановить к зиме здание и инвентарь клуба (авг
1944). Выполнение задания к празднику 7 ноября.
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ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН
366. Вуокса : Приозерский краевед. альм. Вып. 2. – Санкт-Петербург, 2001. - Т.2. – С.
22.
Упоминание об открытии в Новой кирхе в янв. 1945 г. городского Дома культуры (ныне Центр
досуга молодежи)

367. Дмитриев А. П. Приозерская земля: история и культура : книга по краеведению
/ А. П. Дмитриев, А. И. Лихой. - Изд.3-е, стереотип. – Санкт-Петербург : ИП Седова
Е.Б., 2009. – С. 482.
Открытие в нояб. 1944 г. первого клуба в Валкъярви (Мичуринское), в янв. 1945 г. – в Кексгольме
городского ДК.

368. Дмитриев А. П. Старый Кексгольм : взгляд сквозь время. – Санкт-Петербург :
Б&К, 2006. – С. 49.
Сожжение отступающими советскими войсками Дома Добровольной пожарной дружины
(Дома Красной армии) в авг. 1941 г.

369. Карельский перешеек - земля неизведанная. – Санкт-Петербург : Нива, ИПК,
2005. Ч. 9 : Центральный сектор: Валкъярви - Вуоксела [Мичуринское - Ромашки] /
авт.-сост. Е. А. Балашов. - С. 142.
Оборудование в пос. Мичуринское в здании бывшей церкви Дома культуры

370. Краснолуцкий А. Ю. Сосново. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2013. – С.
123, 156, 229.
Постройка Дом культуры в поселке, где ныне здание администрации. Использование
фундамента бывшей кирхи. Приезд в день открытия перед праздниками театра из Ленинграда,
показ сказок А. Пушкина (воспоминания будущей директора учреждения – В. Г. Власовой).

371. Шуйский Б. А. Из Метсяпиртти в Запорожское : карикатуры. - Санкт-Петербург
: [б. и.], 2013. – С. 169, 195, 197, 201, 207.
Перевоз дома из пос. Малаки (Денисово) для постройки клуба. Обязанность отработать на его
строительстве 24 часа безвозмездно. Гибель завклубом в автокатастрофе. Местонахождение
клуба в 1949 г. Воспоминания о деревянном здании финского клуба на южном краю Денисово
(разобран и перевезен в Рауту (Сосново), сгорел в 1947 г.).

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН
372. Акт Сланцевской районной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков о карательных операциях на
территории Сланцевского района // Без срока давности : преступления нацистов и их
пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в
годы Великой Отечественной войны. Ленинградская область : сб. архив. док. / сост.
А. Т. Абдукарова [и др.]. – Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. – С. 199.
Упоминание об уничтожении клубов района.

373. Будько В. И. К вопросу оккупации города Сланцы в годы Великой
Отечественной войны // Оккупация и сопротивление в ходе Великой Отечественной
войны на территории Ленинградской области : материалы межрегион. конф., 28 окт.
2020 г. – Санкт-Петербург : Культ.-просвет. т-во, 2020. – 2019. - С. 53, 55.
Постройка в 1949 г. кинотеатра «Победа», переименованного в «Центральный клуб Горняков»,
а затем в «Дом культуры Горняков». Наличие клуба в городе.

374. Павлов Б. А. Когда мы были мальчишками. – изд. 2-е испр. и доп. – Сланцы ;
Москва : [б. и.], 1999. – С. 21.
Восстановление пленными немцами в 1945 г. в Сланцах «ими же разрушенного Дома культуры.
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ТИХВИНСКИЙ РАЙОН
375. Кардашов В. И. Ближе всех к Ленинграду : северо-восточные районы Ленингр.
обл. 1941–1944 гг. – Ленинград : Лениздат, 1986. - С. 38.
Сожжение в районе 18 клубов, школ и изб-читален.

376. Освобожденный Тихвин. – Ленинград : Лениздат, 1943. – С. 77, 88.
Уничтожение всех очагов культуры города, включая железнодорожный клуб, клуб и избучитальню Ругуйского сельсовета.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
377. Возрождение системы образования и школ к новой жизни // Живая история
[интернет-портал]. – Тосно. – URL: https://clck.ru/USbdJ (дата обращения: 20.11.2020)
Уничтожение в районе 10 клубов.

378. Земля Тосненская: история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России,
2006. – С. 188.
Возобновление в 1945 г. работы районного ДК, 3 сельских клубов, 9 изб-читален.

379. Никольское. Город мастеров / авт.-сост. В. Д. Анисимов [и др.]. – СанктПетербург : Лики России, 2012. – С. 281.
Поджог фашистами избы-читальни в 1942 г. пос. Никольское, клуба бадаевского завода. Клуб
им. Ленина в полуразрушенном состоянии после войны. Наличие в районе к сент 1945г. 7 избчитален, 3 клубов, ДК.

380. Саблино – неизвестная страна : уникальные памятники природы России / авт.сост. Н. А. Натальин [и др.]. – Санкт-Петербург : Сохранение природы и культурного
наследия, 2007. – С. 132.
Сожжение клуба в бывшей церкви. Дары в местную библиотеку от ленинградских учреждений,
в т. ч. из Театра музыкальной комедии.

381. Соколинский З. Тосно: литературный обзор. – Ленинград : Лениздат, 1967. – С.
37.
Разрушение в районе 10 клубов.

382. Тосно. - Тосно : [б. и.], 2008. – С. 41.
Открытие в апр. 1944 г. в районном клубе кружков художественной самодеятельности.
Создание драмкружка.

См. также № 210, 222.
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ПЕРСОНАЛИИ

В Великой Отечественной войне участвовали представители всех театральных
профессий – драматурги, режиссеры, актеры, художники, театроведы, костюмеры,
гримеры. После тяжелых и неоднозначных 30-х гг. интеллигенция снова нужна своему
народу, своей Родине. «Интеллигент вновь вернул себе роль спасителя человечества, с
оружием в руках он чувствовал себя впервые после всех унижений сильным, смелым,
свободным»1.
Многие встретили первый день войны на дачах – в Сиверской, Мурино, Токсово.
Будущий драматург В. Арро еле успел эвакуироваться из волосовской деревни, где жил у
дяди. Драматург Брандт Л., высланный на 101 км. – жил в Толмачево (Лужский р-н). В
первые же дни все они поспешили вернуться в город.
Многие из ленинградских писателей были участниками короткой, но тяжелой финской
войны 1939–1940 гг., некоторые даже не успели снять шинели. Почти сразу около 150
литераторов Ленинграда – примерно половина состава городского отделения Союза
писателей СССР – ушло на фронт, в ряды народного ополчения было зачислено 80
писателей, среди них были и драматурги. Был сформирован «взвод писателей» первого
батальона 1-го полка дивизии Народного ополчения Дзержинского района, затем
переданного 1-й Кировской ДНО, принявшей бой на Лужском оборонительном рубеже.
Взвод почти в полном составе вошёл в состав редакции дивизионной газеты «За
Советскую Родину», выходившей в июле – сентябре 1941 г. После расформирования
ополчения многие писатели продолжили службу в строевых частях армии и флота и во
фронтовых газетах, которых было множество. Только на Балтике, помимо старейшей
военно-морской газеты «Красный Балтийский флот», в годы Великой Отечественной
войны существовало еще более 30 изданий. Главным печатным органом ленинградского
фронта была газета «На страже Родины». Осенью 1941 г. в Ленинграде были образованы
оперативные писательские группы при политуправлениях Ленинградского фронта
1

Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура.
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(руководитель Н. С. Тихонов) и Балтийского флота (руководители И. Е. Всеволожский и
В. В. Вишневский). Театры постоянно заказывал драматургам пьесы, они нуждались в
современном материале как никогда. По заданию Политуправления Балтфлота,
Вишневский, Крон и Азаров написали героическую комедию «Раскинулось море
широко…». В 1942 г. она была поставлена Ленинградским театром музыкальной комедии
и пользовалась огромной популярностью.
Впоследствии часть писателей была эвакуирована, часть находилась на фронте, а многие
умерли в блокадном Ленинграде.
Писатели на фронте занимались буквально всем - от корреспонденции и написания пьес
до зарисовок поля боя, куплетов, листовок и подписей к плакатам.
Уже с начала войны драматург В. Вишневский начал собирать сведения о
ленинградских литераторах-фронтовиках и в августе 1943 г. он выступил в Союзе
писателей о необходимости немедленно составлять литературную историю обороны
Ленинграда.
В сборе сведениях о драматургах, участвовавших в войне, помогли справочники,
составленные В. С. Бахтиным «Писатели Ленинграда» (1982) и «Ленинградские писателифронтовики» (1985).
В трудных условиях войны оказались и художники. Их также использовали на
различных работах: изготовление макетов – ложных аэродромов, танков, они занимались
маскировкой. Художник при армейском Доме Красной Армии Волховского фронта В.
Борискович пишет о том, что его мастерская находилась в землянке. Он расписывал
агтимашины, создавал плакаты, оформлял выступления армейского ансамбля. Натурой
служил передний край обороны. Ввиду тяжелой обстановки декорации были условны и
изготовлялись из подручных материалов. Например, использовалась глина из соседних
карьеров, за редким материалом анилином художник даже ездил через Ладогу по Дороге
жизни в город. В Орешке местный умелец каждый раз возобновлял карикатуру на
Гитлера, написанную сажей и горчицей кистью из конского хвоста на листе фанеры.
С оружием в руках на Ленинградский фронт ушли многие актеры и режиссеры. Был
ранен под Войбокало С. Боярский, всю войну носивший с собой фотографию будущей
жены, студентки Л. Штыкан, воевавшей под Ленинградом санинструктором. Форсировал
Свирь актер Е. Вестник, а Вуоксу – В. Стржельчик. Будущей режиссер – а тогда студент
Кораблестроительного института И. Владимиров воевал в стрелковом взводе, затем был
отозван для защиты диплома и эвакуированным в Пятигорск, где чуть не попал в
оккупацию. Студентом 2 курса актерского факультета ушел в ополчение Р. Клейн. Попав
в плен в Тосненском районе, он некоторое время работал переводчиком в различных
пунктах Гатчинского района, после пятого, удачного побега был арестован СМЕРШ и
приговорен к расстрелу, замененному 25 годами каторги. Он не только выжил, но через
четверть века окончил театроведческий факультет, а еще почти через 20 лет получил
ученую степень кандидата наук.
Создатель учебного предмета «сценическое движение», известный фехтовальщик А. Кох
именно в войну разработали свой курс, тогда же выпустил руководство для армии
«Рукопашный бой в окопе».
Театроведы и в боевых условиях не теряли исследовательских навыков. Д. Золотницкий,
участвуя в освобождении Гатчины в 1944 г., попутно собирал сведения о жизни
представителей творческих профессий в оккупации, опрашивал местных жителей, в
частности, о судьбе Н. Печковского. Впоследствии ему это помогло при написании книге
о С. Радлове – режиссере, попавшем в такие же условия.
Бывший в ополчении заместителем начальника политотдела дивизии, наоборот, после
войны ушел в театр – сначала он был назначен начальником Управления культуры
исполкома Ленсовета, затем директором драматического Театра им. А. Пушкина. Правда,
прославился не с лучшей стороны – именно он был инициатором увольнения актера Н.
Черкасова.
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Известные нам как поэты – и погибшие молодыми на фронте на нашей земле – Л.
Канторович и В. Багрицкий – также перед войной выступали на театральном поприще.
Первый был декоратором, а второй, учившийся в театральной студии, уехавший с ней в
эвакуацию, не смог справиться с ролями и подал заявление добровольцем на фронт.
Нельзя не упоминать об одном потрясающем факте – К. Есенин, сын знаменитого поэта
и не менее знаменитой матери – актрисы З. Райх. Храбрый участник боев на
Ленинградском фронте, был ранен при форсировании Вуоксы, долго лежал в госпитале,
был награжден Орденом Красного знамени, полученным лишь спустя тридцать лет. И все
это время и в бою, и в лазарете он постоянно хранил при себе драгоценную реликвию –
частицы крови зверски убитой матери – примы и музы театра В. Мейерхольда.
Отдельно хочется сказать об актерах, чье детство пришлось на войну, и было связано с
нашей землей.
Известный актер И. Краско всю войну прожил с бабушкой в родной деревне – в
прифронтовых Вартемягах Всеволожского р-на. На его глазах немцы бомбили мост через
Охту, работал аэродром с соседнем Касимово. Бойцы останавливались в их доме на
постой. Актриса К. Крейлис-Петрова проживала в непосредственной близи от боевых
действий – напротив Невского пятачка. Уже после освобождения Ленинградской области,
в 1945 г., цыганский табор будущего руководителя театра «Ромэн», актера и режиссера Н.
Сличенко стоял возле Дивенской (Гатчинский р-н).
Оккупацию в волосовской деревне пережил дед актера В. Ромашина, немцами были
отправлены в Эстонию все деревенские родственники драматурга В. Арро.
Уже нашими властями за немецкое происхождение была выслана с матерью (вслед за
отцом, отправленным в «шарашку») – будущая актриса И. Асмус (Ириска из
«АБВГДэйки»). Отцу актрисы Т. Пилецкой (урожденной Урлауб) предоставили право
выбора места депортации, и он уехал в Пермский край, куда была эвакуирована дочь
вместе с Вагановским училищем.
Будущий знаменитый театральный художник Э. Кочергин, чьи родители были
репрессированы, эвакуировался с детприемником. Причем, их самолет был поврежден и
совершил экстренную посадку на лед Ладоги, в ожидании помощи, дети вырыли норы в
сугробах, где и прожили несколько дней.
Актеры А. Лазарев и Т. Доронина эвакуировались на родину своих родителей – в
Оренбург и г. Данилов Ярославской области.
Кроме уже выше упомянутого, К. Лаврова, дебют в эвакуации состоялся у нескольких
актеров. М. Козаков – как сын члена Союза писателей, был эвакуирован в Пермский край,
где в деревне Грязь Черная состоялся его дебют. И. Дмитриев участвовал в
самодеятельности поселка Нижняя Курья, а затем поступил в театральную студию при
Пермском драматическом театре. Прославить место эвакуации удалось А. Ромашину.
Снимаясь в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино…», он упросил
режиссера изменить текст А. Чехова, и вставить туда названия мордовской деревни. Его
герой сообщает сведения из газеты: «А вот в деревне Костоваты выпал град. Некоторые
градины достигали величины куриного яйца». В далеком башкирском селе актеру Г.
Штилю в местном краеведческом музее посвящена целая экспозиция. Известный
режиссер и театровед А. Белинский всю жизнь благодарит библиотеку в Кирове (Вятка),
где за два года он смог найти весь материал к поступлению в московский
Государственный институт театрального искусства.
В то время как всех детей старались побыстрее вывезти из города – после прорыва
блокады сюда приехала юная актриса Н. Защипина, впоследствии работавшая в Театре
сатиры. Вместе с мамой она проехала по Дороге жизни, чтобы сняться в фильме «Жилабыла девочка». Премьера состоялась в декабре 1944 г.
Именно на ледовой дороге познакомились родители будущего актера Б. Щербаков. Отец
его был шофёром на Ладоге. А мама его была регулировщицей на трассе. Он провалился
под лёд вместе с машиной, а она спасла ему жизнь.
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Страшная война закончилась, и все вернулись с надеждой на лучшую, более свободную
жизнь. К сожалению, большая часть надежд не сбылась. В 1946 г. выходит постановление
о «Звезде» и «Ленинград», в 1949 г. начало разворачиваться ленинградское дело. Вся
литература о войне подвергалась жесткой цензуре, а порой и самоцензуре. Поправок не
избежал этого даже глава Союза писателей К. Симонов.
Тем не менее, война для многих продолжала оставаться главной темой творчества,
оказала огромное влияние на все сферы жизни

Писатели-фронтовики: вверху А. Прокофьев, Д. Щеглов
Внизу В. Рождественский, П. Лукницкий, Л. Левин.
16 июня 1942 г. дер. Сассары (ныне Кировский р-н)

383. Писатели // «70-летию победы посвящается : деятели культуры — фронту»
[виртуальная выставка] // Российская национальная библиотека : [офиц. сайт]. –
URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory70/writers.php
(дата
обращения:
15.12.2020).
Уход 150 литераторов Ленинграда на фронт; 80 в ополчение. Формирование «взвода
писателей» 1-го батальона ДНО Дзержинского р-на (глава А. А. Семенов), передача 1-й
Кировской ДНО, участие в боях на Лужском оборонительном рубеже. Вхождение части взвода в
состав редакции дивизионной газеты «За Советскую Родину», распределение остальных
корреспондентами в различные подразделения. Ликвидация ополчения в конце сент. 1941 г.
Продолжение службы многих писателей в строевых частях армии и флота и во фронтовых
газетах, и в распоряжении ТАСС. Образование осенью 1941 г. оперативных писательских групп
при политуправлениях Ленфронта (руководитель Н. Тихонов) и Балтфлота (руководитель И.
Всеволожский, В. Вишневский). Написание В. Вишневским, В. Азаровым и А. Кроном комедии
«Раскинулось море широко…», пользовавшейся большой популярностью. Имена погибших на
фронте, умерших в блокаду, при эвакуации. Цифры. Перечисление личных фондов писателей,
имеющихся в Отделе рукописей РНБ, в которых содержатся материал о деятельности
литераторов в годы Великой Отечественной войны.
АБРАМКИН Владимир Михайлович (1910–1968) – критик и литературовед.
С первых дней войны ушел добровольцем в армию народного ополчения и находился на
Ленинградском фронте. В армии был военным корреспондентом дивизионной газеты
«Сталинское знамя», лектором, а затем начальником лекторской группы ленинградского
фронтового Дома Красной Армии. Для театральных фронтовых бригад написал две пьесы:
«Таня» (о Зое Космодемьянской), «Путь к победе», которые были показаны воинам
Ленинградского фронта.
384. Абрамкин Владимир Михайлович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт. – сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. - С. 25-26.
Военная автобиография
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АВВАКУМОВ Николай Павлович (1904– 1976) – театральный художник. В 1922–1925 гг.
учился в художественно-промышленном техникуме в Ленинграде. Работал в театре Красной
Армии в Ташкенте. В 1936 г. вернулся в Ленинград, преподавал в Ленинградском художественном
училище и Ленинградском театральном институте.
Воевал на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах, позже комиссован по состоянию
здоровья. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
385. Аввакумов Николай Павлович // Память народа 1941–1945 : [интернет-портал]. – URL:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie11553840/
(дата
обращения:
20.12.2020).
Информация о боевом пути и наградах
АВЛОВ Григорий Александрович (1885–1960) – театральный деятель, режиссёр, критик и
педагог. Автор книг и статей по театру.
В войну, при переезде в Боровичи (Новгородская обл.), в 1942 г., где начал работать в
Областном управлении по делам искусств, оказался в госпитале с сильным истощением. В
начале года был организован выезд областных театров за пределы блокадного кольца, в
районы, только что освобожденные или не бывшие занятыми врагом: Тихвин, Сясьстрой
(Волховский р-н), Войбокало (Кировский р-н), Бокситогорск. Здесь в течении месяца он
выступал по радио, в печати, проводил интенсивную концертную деятельность в
населенных пунктах и воинских частях. Был удостоен медалью «За оборону Ленинграда».
С 1956 г. – заведующий кафедрой искусствоведения и художественной самодеятельности
Ленинградской высшей школы профдвижения ВЦСПС.
386. Авлова Т. Г. Глазами дочери / Т. Г. Авлова // История Петербурга. – 2010. - № 6. – С. 5255.
АДАШЕВСКИЙ Константин Игнатьевич (1897–1987) – актёр театра и кино. В 1923–1925 гг.
учился в Школе русской драмы в Петрограде. С 1925 г. и до конца своей жизни – актёр
Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. С этого же года начал сниматься в кино.
В конце августа 1941 г. вместе с театром эвакуировался в Новосибирск, где с коллегой А.
Борисовым организовали пользовавшийся большой популярностью радиодуэт «Огонь по
врагу», где актеры предстали в образах весёлых бойцов-разведчиков.
387. Адашевский Константин Игнатьевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USDfp (дата обращения: 20.12.2020).
Эвакуационная карточка.
АКИМОВ Николай Павлович (1901–1968) – крупный театральный режиссёр и педагог. Известен
также как театральный художник, портретист и книжный график. В 1935–1949 и 1956–1968 гг.
возглавлял Ленинградский театр комедии, ныне носящий его имя.
В середине декабря 1941 г. театр эвакуировался на самолете через Ладожское озеро. Затем
на поезде в Копейск (Челябинская обл.), осенью 1942 г. в Сталинабад (Душанбе,
Таджикистан).
388. Акимов – это Акимов! : [сб. ст.] / Рос. нац. б-ка ; [сост. М. Ю. Любимова, В. М.
Миронова]. – Санкт-Петербург : РНБ, 2006. – С. 34-35, 50.
О репертуаре: «комедию «Малыш» нам предписано было играть в блокаду, когда фронт
находился в Гатчине. Играйте – пусть бойцы немножко развлекутся и отдохнут!». Эвакуация на
самолетах в Копейск (Челябинская обл.), через год остановились в Душанбе. Возвращение в
Ленинград в 1945 г.
АЛЕХИН Глеб Викторович (1907–1994) – советский писатель и журналист, военный
корреспондент. Учился в Ленинградском институте истории искусств. В 1934–1938 гг. завлит
театра. Старшина писательского взвода, военкор газеты Кировской дивизии, печатал в
журнале «Ленинград» военные рассказы. В 55-й армии писал очерки, статьи, рассказы,
публиковался в армейской газете 24-й армии «Удар по врагу». Его пьесу «Петергофские
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фонтаны» поставили в ПОГе (Приморской оперативной группе) с участием ленинградских
артистов.
389. Алехин Глеб Викторович // Ленинградские писатели-фронтовики.
1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние,
1985. - С. 39.
Автобиография, в т. ч. военная
АЛЬ Даниил Натанович (1919–2012) – историк, источниковед, прозаик и драматург, сатирик.
Был арестован в 1949 г. по статье антисоветская агитация. Освобожден и
реабилитирован в 1955 г. В 1945–1983 гг. сотрудник Публичной
библиотеки. В 1960–1970-е гг. был председателем секции драматургов
Союза писателей. Его произведения публиковались во многих журналах.
Около сорока лет работал в Публичной библиотеке.
В годы войны, студентом исторического факультета, вступил в
народное ополчение, воевал всю войну на Ленинградском фронте, в т.
ч. и на Ораниенбаумском пятачке. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда» (1942).
390. Аль Д. Секрет полишинели. Повести и рассказы о защитниках
Ленинграда. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005. – 215 с.
390а. Аль Даниил // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945
: автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 40-41.
Автобиография
391. Альшиц Даниил Натанович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.
:
электрон.
банк
док.
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=1421210321&tab=navDetailManCard (дата обращения: 10.01.2020).
Сведения о награждениях
АЛЬТМАН Натан Исаевич (1889–1970) – живописец, график, художник театра и кино. Работал в
Московском государственном еврейском театре, Государственном академическом театре драмы
им. А. С. Пушкина, в Большом драматическом театре.
В годы войны в эвакуации в Перми и Новосибирске, где оформлял спектакли Театра
оперы и балета им. С. Кирова.
392. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал [офиц.
сайт]. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pisma-voennyx-let/ (дата
обращения: 12.11.2020).
Информация об эвакуации
АЛЯНСКИЙ Юрий Лазаревич (1921–2014) – писатель, журналист, критик, автор двадцати пяти
книг, среди которых «Рассказы о Русском музее», «Театральные легенды». Два года перед войной
учился в Театральном институте Ленинграда, в 1945 г. окончил ГИТИС. Писал статьи, сценарии
для радио и телевидения.
В эвакуации находился в Ташкенте (Узбекистан).
Книга «Театр в квадрате обстрела» (1985) посвящена, в том числе, и театральному
искусству в годы блокады. В частности, рассказывает о Театре Балтфлота.
393. Алянская Т. Алянский Юрий Лазаревич (1921–2014) // Союз журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области [офиц. сайт]. – URL: https://spbsj.ru/knighapamiati/alianskii-iurii-lazarievich (дата обращения: 10.01.2020).
Информация об эвакуации
394. Алянский Ю. Л. Спектакль, оборванный войной // Н. П. Акимов – художник, режиссер,
театральный деятель : материалы науч.-практ. конф., 14-16 апр. 2001 г. / С.-Петербург. акад.
театр. искусства [и др.] ; cост. И. В. Лобанова. – Санкт-Петербург : СПБАТИ, 2001. – С. 34-38.
В т. ч. о театре Балтфлота
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АРРО Владимир Константинович (1932) – детский писатель и драматург. Окончил
Ленинградский педагогический институт. Сотрудничал с
журналом «Костер», участвовал в создании молодежного
журнала «Аврора», где заведовал отделом публицистики. С
1975 г. драматург, к началу 1980-х один из лидеров драмы
«новой волны». С 1997 г. живет в Германии.
Каждое лето в детстве проводил у дяди отца – эстонца в
Ронковицах (Волосовский р-н). Здесь и встретил войну.
После взятия фашистами Нарвы, с помощью отца через
ст. Волосово эвакуировался в Ленинград. В 1942 г. был
вывезен на Урал.
395. Арро В. Тэрэ, Эстония! // Дружба народов. – 2003. – №
3
//
Журнальный
зал
:
[интернет-портал].
–
URL:
https://magazines.gorky.media/druzhba/2003/3/tere-estoniya.html (дата обращения: 15.09.2020).
Детство в волосовской эстонской деревне. Эвакуация в Ленинград, затем на Урал. Депортация
немцами всех сельских родственников в Эстонию.
БАБОЧКИН Борис Андреевич (1904–1975) – актёр и режиссёр театра и кино, педагог. Работал в
различных провинциальных, московских и ленинградских театрах: театре Сатиры, театре
Народного дома, Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. В 1936–1940 г. актер, в 1937–
1938 гг. – главный режиссёр, в 1938–1940 гг. – художественным руководителем БДТ. Известность
получил благодаря роли Чапаева в одноименном фильме.
396. На защите невской твердыни. Ленингр. парт. организация в годы Великой Отечеств.
Войны. – Ленинград : Лениздат, 1965. – С. 42.
Упоминание о том, что в формирующейся Куйбышевской районной дивизии народного
ополчения выразил желание стать пулеметчиком.
БАГРИЦКИЙ Всеволод Эдуардович (1922–1942) – русский поэт, переводчик и драматург, сын
известного поэта Э. Багрицкого. Зимой 1939–1940 гг. поступил в театральную студию,
руководимую А. Арбузовым и В. Плучеком. Принимал активное участие в написании и
постановке пьесы «Город на заре». С 1940 г. учился в Московской Государственной театральной
студии и работал в «Литературной газете». Вместе с театром был эвакуирован из Москвы вместе в
Чистополь, где участвовал вместе со студийцами в постановке спектаклей, но игра на сцене ему не
удавалась, и, в результате, он написал заявление в Политуправление РККА с просьбой отправить
его на фронт.
Во время Великой Отечественной войны – самый молодой военный корреспондент газеты
«Отвага» 2-й ударной армии Волховского фронта. Погиб при бомбежке дер. Дубовик
(Тосненский р-н), куда выехал на задание написать очерк о бойце 100 кавалерийского полка.
397. Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. –
С. 172.
Кратко о смерти при дер. Дубовик
398. История г. Кириши и района : сб. / сост. В. В. Седлова. – Кириши, 1995. – С. 88-89.
Сотрудничество в газете и смерть.
399. Левин И. Всеволод Багрицкий – земляк и однополчанин // Трагедия Мясного Бора : сб.
воспоминаний участников и очевидцев Любанской операции / авт.-сост. И. А. Иванова. –
Санкт-Петербург, 2005. – Электрон. копия доступна на сайте Милитера : воен. литература.
URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/sb_tragedia_myasnogo_bora/01.html (дата обращения:
01.04.2020).
Последние дни перед гибелью
400. Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской области 2017
года. Вып. 19 / Тоснен. центр. район. б-ка ; сост. Р. В. Тихомирова. – Тосно : [б. и.], 2017. – С.
52–54.
Обстоятельства гибели
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401. Цветкова Г. П. След на земле : лит.-краевед. очерки. – Волхов : [б. и.], 2018 . – Кн. 3. – С.
107.
Подробная военная биография
БАРКОВСКАЯ Зоя Пантелеевна (1907–?) – актриса. Служила в ленинградском театре
Пролеткульта и в театре ЛОСПС.
Во время войны работала в Доме Красной армии им. С. М. Кирова и член агитбригады
Ленинградского обкома ВКП(б). Награждена медалью «За оборону Ленинграда» (1943).
402. Барковская Зоя Пантелеймоновна // Медаль «За оборону Ленинграда» [интернетпроект]. – URL: https://medal.spbarchives.ru/person?docId=335869&query=барковская (дата
обращения: 10.01.2021).
Документы о награждении медалью
403. Член агитбригады, артистка З. Барковская
выступает на ночном концерте в части дивизии
народного ополчения Красногвардейского района //
Архивы Санкт-Петербурга : [интернет-портал]. – URL:
https://spbarchives.ru/infres//archive/cgakffd/photo/ar38736
(дата
обращения:
10.01.2021).
Июнь 1941 г.
404.
Член
агитбригады артистка З. Барковская выступает перед
студентами
Ленинградского
Государственного
университета, работающими на оборонных стройках //
Архивы Санкт-Петербурга : [интернет-портал]. – URL:
https://spbarchives.ru/infres//archive/cgakffd/photo/ar38745
(дата
обращения:
10.01.2021).
БАРТОШЕВИЧ Андрей Андреевич (1899–1949) – искусствовед, художественный и театральный
критик, в предвоенные годы заведующий литературной частью Ленинградского театра Комедии, а
после войны (1947–1949) директор Театрального музея.
Во время войны и блокады работал в Управлении по делам искусств Исполкома
Ленгорсовета инспектором театрального отдела и исполняющим обязанности заведующего
художественным отделом. Осенью 1941 г. ездил в Кузьмолово (Всеволожский р-н) за
грибами, описал жизнь местного совхоза в дневнике. Выезжал в Токсово (Всеволожский р-н)
работать на огороде Ленинградская секция Союза художников. В июне 1943 г. ушел на
фронт. Служа машинистом штаба полка, отличился при форсировании р. Нарвы в феврале
1944 г., за что был награжден.
405. Бартошевич Андрей Андреевич // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945
гг.
:
электрон.
банк
док.
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=30294951&tab=navDetailManAward (дата обращения: 15.12.2020).
Документы о награждении медалью «За боевые заслуги»
406. Театральная библиотека в годы войны : виртуальная выставка // Санкт-Петербургская
государственная
театральная
библиотека
[офиц.
сайт].
–
URL:
https://www.exhibitions.sptl.spb.ru/biblioteka-v-gody-vojny (дата обращения: 11.11.2020).
Выдержки из блокадного дневника. Информация об уходе на фронт.
БАРТЭН

Александр Александрович (1908–1990) – прозаик, драматург. Закончил
Ленинградский университет (филолог), Техникум сценических искусств
(режиссер), Высшие курсы искусствоведения при Институте истории
искусств (театровед). В дальнейшем работал режиссером ленинградских
театров и цирка. С середины 1930-х гг. перешел на литературно-творческую
работу (драматургия и малые формы). Написал пьесы «Сакко и Ванцетти»
(1927), «Матрикул белый» (1929), «Ледовый поход» (1935).
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На отечественную войну ушел добровольцем – в строю 3-го стрелкового полка 1-й дивизии
ЛАНО, принимал участие в тяжелых боях на Лужском оборонительном рубеже. С декабря
1941 г. в военной печати – газете 54-й армии «В решающий бой», бригадной газеты «На
штурм», «Танкист». Был ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
407. Бартэн Александр Александрович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 49–50 :
фот.
Автобиография
408. Данилова Э. Бартэны // «Эта пристань есть...» : портреты, размышления, воспоминания
о людях и Писательском доме / Мор. лит.-худож. фонд им. В. Конецкого. – Санкт-Петербург :
АураИнфо, 2012. – С. 203-205 : фот. 326, 556-557 : фот.
В т. ч. и эпизоды военной службы
БЕЙЛИН Адольф Моисеевич (1911–1970) – театральный критик, очеркист, эстрадовед.
Занимался на заочных Высших курсах искусствоведения при Комакадемии.
Заведовал отделом литературы и искусства в «Красной газете»,
«Ленинградской правде» 1938–1941 гг., «Вечернем Ленинграде» 1945–1953
гг. В 1948 г. был избран председателем объединения критиков и театроведов
при Ленинградском отделении ВТО.
В Великую Отечественную войну литсотрудник фронтовой и
армейской газеты, военный корреспондент ТАСС, находился в
действующих частях Ленинградского и Прибалтийского фронтов, во
время боев за Выборг получил пулевое ранение. В 1943 г. на фронте
политотделом 55-й армии был принят в члены партии.
После войны вел обзоры ленинградской эстрады, писал об известных драматических артистах,
публиковался в журналах «Октябрь», «Нева».
409. Бейлин Адольф Моисеевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 53-54 :
фото.
Автобиография
410. «Эта пристань есть...» : портреты, размышления, воспоминания о людях и
Писательском доме / Мор. лит.-худож. фонд им. В. Конецкого. – Санкт-Петербург :
АураИнфо, 2012. – С. 557 : фот.
Кратко об участии в войне
БЕЛЕНЬКИЙ Яков Сергеевич (1915–1989) – актер театра, кино и дубляжа. Окончил
театральное училище им. Щепкина. В 1941 г. был принят в Московский Малый театр.
В 1943 г. ушел добровольцем на фронт, служил в 300-м полку, форсировал р. Свирь 22
июня 1944.
411. На фронте // Весник Е. Я. Дарю, что помню. – Москва : Вагриус, 2005. – С. 59.
Командир подразделения пехотной части Карельского фронта. Встреча на территории
Лодейнопольского района с автором.
БЕЛИНСКИЙ Александр Аркадьевич (1928–2014) – режиссер, актер и сценарист. Работал в
ленинградском Ленкоме, Большом театре кукол, в последние годы главный режиссер СанктПетербургского театра музыкальной комедии, внес большой вклад в становление телевизионного
театра.
В день начала войны его мать сняла комнату для дачного отдыха
в Токсово (Всеволожский р-н).
Благодаря эвакуации в Киров, посещению местной библиотеки, смог за два года
подготовиться к поступлению в московский Государственный институт театрального
искусства.
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412. Белинский А. Мое завещание // Петербургский театральный журнал. – 2006. – № 4 (46)
[офиц. сайт]. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/46/historical-novel-46/moe-zaveshhanie/ (дата
обращения: 10.01.2020).
Воспоминания о значении времени, проведенного в эвакуации
413. Гессен В. Ю. Экономика и история : сб. основ. ст. : к 85-летию. – Санкт-Петербург :
Нестор-История, 2013. – С. 12.
Аренда дачи в день начала войны (воспоминания двоюродного дяди).
414. Список граждан, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
г. Киров : [база данных] // Центральный государственный архив Кировской области : [офиц.
сайт]. – URL: http://www.gako-kirov.ru/base/evac.php?page=6 (дата обращения: 09.12.2020).
БЕЛИЦКИЙ Илларион Сергеевич (1911–1992) – театральный художник. В 1931 г. окончил
Ленинградский художественно-промышленный техникум. В 1949–1956 гг. – главный художник
БДТ. Работал в Ленинградском театре им. Комиссаржевской, в 1970–1980-х гг. в Театре
юношеского творчества (ТЮТ). Главный художник ленинградского Цирка на Сцене (1966–1992).
Воевал на Ленинградском фронте на Ораниенбаумском плацдарме (Ломоносовский р-н) и
за это награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1942).
415. В спорах о театре : сб. науч. трудов / ред.-сост. Д. И. Золотницкий. – Санкт-Петербург :
[б. и.], 1992. – С. 129, 141.
Информация о военной службе
416. Белицкий Илларион Сергеевич // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945
гг.
:
электрон.
банк
док.
–
URL:
http://podvignaroda.ru/?#id=30218853&tab=navDetailManAward (дата обращения: 10.01.2020).
Наградной лист к медали «За отвагу» - награжден в июне 1944 г. за бои на Карельском
перешейке в составе 190 гв. сп 63 гв. сд.
БЕЛЯЕВА Валентина Ефимовна (1925–2015) – актриса театра и кино. После раскулачивания
семьи, приехала в Ленинград, где занималась в драмкружке. С началом войны рыла окопы под
Ленинградом, потом была эвакуирована в Кемерово, позже в Омскую область, где в 1944 г.
обучалась в студии местного драмтеатра и вскоре стала востребованной актрисой. В 1947 г.
поступила сразу на второй курс ВГИКа. Работала в Театре-студии киноактера, много снималась в
кино.
417. Валентина Беляева : главные слова / подг. Е. Назарова // Петербургский телезритель. –
2020. – 30 мар.-5 апр. – № 13 (1188). – С. 5.
БЕНИАМИНОВ Александр Давыдович (1904–1991) – актер театра и кино. Окончил ГИТИС,
работал в Ленинградском театре сатиры, перед войной в Театре комедии.
В 1941 г. ушел добровольцем в народное ополчение, затем по решению Политуправления
Балтфлота создал Фронтовой театр миниатюр. Перед снятием блокады, дали концерты в
частях 42-й армии, переходили линию фронта в Партизанский край (Псковская обл.).
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
418. Бениаминов А. Д. Отрывки из фронтовой тетради // Без антракта : актеры города
Ленина в годы блокады : [сб.] / сост. В. Я. Меркулова-Маширова [и др.] ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 354- 356 : фот.
419. Бениаминов Александр Давыдович // Медаль «За оборону Ленинграда» : [интернетпроект]. – URL: https://clck.ru/UXTgU (дата обращения: 11.12.2020).
420. Непринцев Ю. Военные годы // Художники города-фронта : воспоминания и дневники
ленингр. художников : [сб. / ред.-сост. И. А. Бродский. – Москва : Художник РСФСР, 1973. –
С. 278.
Автор – художник особо отмечает, что актер пользовался большой популярностью после
выступлений на Ивановском пятачке (Кировский р-н)
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БЕНЦИАНОВ Бен Николаевич (1918–2009) – артист разговорного жанра, признанный
исполнитель фельетонов, монологов, стихов и музыкальных куплетов, художественный
руководитель концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт».
Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен. С 1943 г. работал в
концертном бюро Ленинградской академической филармонии, затем в составе бригады
Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина снова был на фронте, уже
в качестве актера. Награжден медалью «За победу над Германией».
421. Бенцианов Бен Николаевич // Кино-театр.ру : [интернет-портал].
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/star/334414/bio/ (дата обращения: 21.06.2020).

–

URL:

БЕНЬЯШ Раиса Моисеевна (1914–1986) – советский театровед и театральный критик. Автор
многих книг и статей о театре и театральных деятелях и актёрах, неопубликованной книги об И.
М. Смоктуновском. Постоянный критик БДТ.
В годы Великой Отечественной войны находилась в эвакуации в Ташкенте (Узбекистан).
422. Рецептер В. На Фонтанке водку пил... : [роман театрального отщепенца]. – Москва :
АСТ : Астрель, 2011. – С. 134.
БИБИКОВ Георгий Николаевич (1903–1976) – художник. Окончил Ленинградскую Академию
художеств, окончил монументальное отделение в 1930 г. Сотрудничал с ленинградскими и
московскими издательствами. Иллюстрации к детским книжкам С. Маршака, Б. Житкова. В 1936
г. приглашен для оформления спектаклей в БДТ.
В годы Великой Отечественной войны, художник, наряду с созданием агитационных
плакатов и военно-шефской работой, продолжает свою деятельность в театре. В эвакуации в
г. Уральске (Казахстан), он становится главным художником Казахского музыкального
театра и участвует в оформлении спектаклей Областного театра русской драмы.
В последние годы оформлял павильоны ВДНХ.
423. Бибиков Георгий Николаевич – художник. 1903–1976. Ленинград // Архивы СанктПетербурга [интернет-портал]. – URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgali/R-478 (дата
обращения: 10.03.2020).
Сведения о работе в войну и деятельности в эвакуации
БОГДАНОВИЧ Владимир Ангелович (1906–1941) – советский театральный художник. Учился
в рисовальной школе при Обществе поощрения художеств, на курсах при ВХУТЕИН. Совместно
с И. Г. Сегалем оформил ряд спектаклей театра Краснознамённого Балтийского флота и
Театра комедии и сатиры, также в Петрозаводском драматическом спектакле. Написал несколько
пейзажей окрестностей Ленинграда.
На Ленинградский фронт призван в ноябре 1941 г. Место службы – 218 стрелковый полк,
80 стрелковая дивизия, лейтенант. Погиб в декабре 1941 г.
424. Богданович Владимир Ангелович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=80000321474 (дата обращения: 10.12.2020).
Карточка из учетно-послужной картотеки офицерского состава
425. Члены и кандидаты Ленинградской организации Союза советских художников,
погибшие во время Великой Отечественной войны // Петербургские искусствоведческие
тетради. Вып. 1 / Ассоц. искусствоведов (АИС), Творч. союз историков искусства и
художеств. критиков России. – Санкт-Петербург : АИС, 1995. – С. 7. – Электрон. копия
доступна на сайте «Петербургские искусствоведческие тетради ПИТ-АИС-СПб». URL:
http://ais-spb.ru/sbornik/1.pdf (дата обращения: 01.04.2020)
Краткая информация
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БОРИСКОВИЧ Владимир Григорьевич (1905–1997) – художник театра, график. Учился
во Вхутеине, в ГОТОБЕ. С 1924 г. начал
работать в театрах. До 1941 г. оформлял
спектакли
в
оперной
студии
Ленинградской
консерватории
для
Академического театра драмы им. А. С.
Пушкина.
В
1942
г.
был
художникомпостановщиком оперетты «Лесная быль»
в театре
Музкомедии.
Оформлял
постановки
фронтового
ансамбля
песни и пляски, для Театра Балтфлота.
Художник при армейском Доме
Красной Армии Волховского фронта, мастерская находилась в землянке. Ездил по Дороге
жизни через Ладогу в город, чтоб достать материалы для декораций.
В 1943 г. был призван в действующую армию рядовым Оятским РВК (ныне
Лодейнопольский р-н). Воевал на Ленинградском фронте, в т. ч. на Синявинском участке. С
декабря 1943 г. участвовал в боях на Ораниенбаумском плацдарме, получил тяжелое
ранение и был демобилизован.
В 1944–1946 гг. создал серию рисунков «Пейзажи войны», работать над которыми начал в
госпитале после ранения. В 1950-е гг. создал серию эстампов, запечатлевшую возрожденные
после войны парки городов Пушкина, Павловска и Ленинграда.
426. Блокадный дневник. Живопись и графика блокадного времени : альбом-каталог. –
Санкт-Петербург : ГМИСПб, 2005. – С. 37-39.
Краткая информация о службе на фронте, в т. ч. Ораниенбаумском пятачке.
427. Борискович В. Г. // Художники города-фронта : воспоминания и дневники ленингр.
художников : сб. / ред.-сост. И. А. Бродский. – Москва : Художник РСФСР, 1973. – С. 380-387.
Работы при армейском Доме Красной Армии Волховского фронта. Мастерская в землянке.
Роспись агитмашин, плакаты. Поездка на натуру к переднему краю. Спектакли «Русские люди» и
«Фронт». Условия выступлений. Трудности с материалом для изготовления декораций.
428. Борискович Владимир Григорьевич // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=80090849 (дата обращения: 10.11.2020).
Регистрационная карточка Ленинградского военно-пересыльного пункта
БОРИСОВ Александр Федорович (1905–1982) – актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист,
певец. В 1927 г. по окончании Школы русской драмы при Ленинградском театре драмы им. А.
Пушкина, был принят в театр-студию, в 1928 г. в основную труппу театра, где проработал до
конца жизни.
Выступления в составе агитбригады на Ораниенбаумский пятачке (Ломоносовский р-н).
Эвакуируется 20 августа 1941 г. вместе с театром на поезде с Московского вокзала в
Новосибирск. Здесь вместе с актером К. Адашевским создали радиопередачу, а затем
эстрадный номер «Огонь по врагу», пользовавшиеся огромной популярностью на всю
Сибирь.
429. Борисов А. Ф. Из творческого опыта / под ред. С. Цимбала. – Москва : Искусство, 1954. –
С. 223-226.
Автор – ведущий актер театра. Размышления о ненужности театра в годы войны. Изменение
мнения после поездки с концертной бригадой на Ораниенбаумский пятачок, успех у матросов.
Назначение Н. Черкасова начальником агитвзвода войск ЛАНО, Емельянов С., Семенов А.,
Чеснаков В. – погибшие из этого взвода. Ушедшие в народное ополчение актеры: А. Джобинов, М.
Вольский (их судьба на войне и после). Отъезд в эвакуацию.
430. Борисов Александр Федорович // Эвакуация. Блокада Ленинграда : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USDha (дата обращения: 20.12.2020).
Карточка эвакуированного.
431. Рыбакова Ю. П. Александр Борисов / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и
кинематографии им. Н. К. Черкасова. – Ленинград : Искусство, 1987. – С. 81-90.
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Упоминание об эвакуации в Новосибирск, подробно о радиопередаче «Огонь по врагу», созданной
там вместе с К. Адашевским.
БОСУЛАЕВ Анатолий Федотович (1904–1964) – художник кино и театра, режиссер. С 1925
работал в Театре Ленинградского облсовета профсоюзов, Большом драматическом театре, в
нескольких московских театрах. Работал в кино.
Эвакуировался из блокадного города. Был реэвакуирован в конце марта 1944 г.
В том же году был награжден «За успешную работу в области советской кинематографии в дни
Отечественной войны и выпуск высокохудожественных картин».
В 1951–1964 гг. – главный художник Ленинградского государственного академического театра
драмы имени А. С. Пушкина.
432. Босулаев Анатолий Федорович // Блокада Ленинграда : эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USDmU (дата обращения: 10.02.2020).
Карточка реэвакуированного.
БОШ Павел Эдуардович (1899–1942) – научный сотрудник Ленинградского отдела
Всероссийского театрального общества, преподаватель Театрального института, автор книг об
актерах. Перед войной жил на станции Поповка в пос. Подобедовка (ныне Красный Бор
Тосненский р-н).
С первых дней войны он добровольно ушёл на фронт в истребительный батальон и вскоре,
после тяжелейшей контузии, был демобилизован. Жена и сын остались в оккупации по
месту жительства, постоянно беспокоился об их судьбе (погибли в первые дни). Умер от
голода.
433. Бош Павел Эдуардович // Возвращенные имена : [интернет-портал]. – URL:
http://visz.nlr.ru/blockade/show/947921 (дата обращения: 29.12.2019).
Информация о смерти, место жительства – ст. Поповка
433а. Хаславская А. Уходили, уходили, говорили : «Ну, пока!» // Петербургский
театральный журнал [электрон. версия журнала]. – 1996. – № 9. – URL:
http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-4/uxodili-uxodili-govorili-nu-poka/
(дата
обращения: 23.12.2019).
Информация об участии в войне, судьбе семьи
БОЯРСКИЙ Николай Александрович (1922–1988) – кино- и театральный актёр, исполнитель
острохарактерных ролей. В 1948 г. окончил ЛГИТМиК. С 1948 по 1982 гг. –
артист Ленинградского Театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
Студентом первого курса театрального института ушел на
Ленинградский фронт. Воевал в 218-м стрелковом полку 80-й
стрелковой дивизии. В декабре 1941 г. был ранен в бою за дер.
Войбокало (Кировский р-н), лечился в госпитале в Вологде.
За боевые отличия награждён орденами Красной Звезды, Славы 2-й и
3-й степеней.
Некоторые из писем и орден переданы в народный музей «А музы не
молчали».
О войне написал несколько рассказов, напечатанных в журналах «Аврора»
и «Костер».
434. Боярская Е. Н. Театральная династия Боярских / [авт. предисл. М. С. Боярский]. –
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – С. 127-129.
Автор – дочь актера, подробно о его боевом пути. Фотографии. Приведены отрывки из письма
с фронта после ранения.
435. Боярская К. Просто игра // Петербургский театральный журнал [электрон. версия
журнала]. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/80/bessmertnuy-polk/prosto-igra/. – (режим доступа:
07.09.2019).
То же.
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436. Боярский Николай Александрович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=80002918079 (дата обращения: 04.12.2020).
Выписка из именного списка частей
БОЯРСКИЙ Сергей Александрович (1916–1976) – советский театральный актёр. Окончил
Студию при Ленинградском театре драмы имени Пушкина в 1939 г. С 1945 г. и до конца жизни
актер Ленинградского драматического театра имени Комиссаржевской. Снимался в кино,
выступал на эстраде и в цирке. Отец М. Боярского.
В Великую Отечественную выступал во фронтовых бригадах.
437. Боярская Е. Н. Театральная династия Боярских / [авт. предисл. М. С. Боярский]. –
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – С. 212.
Кратко об участии в выступлениях.

БРАНДТ Лев Владимирович (1901–1949) – писатель, режиссер, драматург. Участвовал в
Гражданской войне. В 1929 г. окончил режиссёрское отделение Института сценических
искусств, с 1929 г. работал в Государственном театре драмы им. А. С. Пушкина. В 1930 г.
написал пьесу. В 1937 г. был арестован и выслан. Перед самой войной из-за запрета
жить в крупных городах, поселился в пос. Толмачево (Лужский р-н).
С началом войны воевал на Ленинградском фронте, в районе Невской Дубровки
(Всеволожский р-н) был тяжело контужен, после лечения демобилизован. В 1943 г.
повторно призван в армию, в качестве интенданта полевого госпиталя участвовал в
боях под Лугой.
После войны жил в Пскове, работал руководителем ансамбля песни и пляски,
воссоздавал псковскую филармонию, печатал в местных газетах критические статьи по
поводу театральных постановок, рассказы и очерки.
438. Брандт Лев Владимирович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 63.
Автобиография
439. Брандт Лев Владимирович (1901–1949) // Централиз. библ. система г. Пскова [офиц.
сайт]. – URL: http://bibliopskov.ru/brandt1.htm (дата обращения: 05.09.2019).
В т. ч. и военная биография
440. Измайлов А. Ф. Непокоренные блокадой : [документ. очерки]. – Санкт-Петербург :
Гангут, 2017. – С. 186.
Краткая информация
БРАУСЕВИЧ Леонид Тимофеевич (1907–1955) – детский драматург. Учился в Институте
(школе) экранного искусства на киноактерском отделении. Сценический
руководитель и постоянный актер «живой газеты» «Живая смена» при
редакции ленинградской комсомольской газеты «Смена». Писал
театрализованные фельетоны, бытовые сценки. Позднее вступил в труппу
ленинградского театра Пролеткульта актером и режиссером. В дальнейшем
в Ленинградском, а затем московском театре кукол.
В первые дни войны ушел добровольцем в ленинградское военное
ополчение. Служил в действующей армии на Ленинградском фронте и
затем в осажденном Ленинграде в качестве военного корреспондента.
441. Браусевич Леонид Тимофеевич // Ленинградские писателифронтовики. 1941–1945 : автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов.
писатель, 1985. – С. 65-67 : фот.
Автобиография
БРОДЯНСКИЙ Борис Львович (1902–1945) – критик, прозаик, сценарист. Писал критические
статьи о кино в газетах «Смена», «Ленинградская правда». Творческая деятельность как
сценариста была связана со студией «Белгоскино», по его сценариям ставились также фильм на
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Ленинградской студии «Совкино» (ныне «Ленфильм»). Заведовал киносекцией ЛО ГАИСа,
преподавал в Техникуме сценических искусств, в послевоенное время теорию и историю кино, а
также драматургию в различных высших учебных заведениях.
В начале Великой Отечественной войны был в писательском взводе народного ополчения,
затем руководил агитвзводом Дома офицеров при политуправлении Ленинградского
фронта.
442. Бродянский Борис Львович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 67-68.
Автобиография.
443. Никитин Ф. Без антракта : актеры города Ленина в годы блокады : [сб.] / сост.: В. Я.
Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат,
1970. – С. 31, 32, 49.
Кратко о деятельности на посту худрука Театра народного ополчения при Доме Красной
армии.
БРУНИ Татьяна Георгиевна (1902–2001) – театральный художник, график и педагог. Работала
над оформлением балетов с С. Прокофьевым, Дж. Баланчиным. Сотрудничала с Театром
пролетарского актера, Драмы и комедии, Ленинградским ансамблем работников сцены. В 1930-е
годы в Ленинградском театре оперы и балета и в Малом оперном. В дальнейшем в БДТ, Театре
им. А. С. Пушкина и др.
В марте 1942 г. в тяжелом состоянии эвакуирована вместе с Театром оперы и балета им.
Кирова в Пермь.
444. Бруни Татьяна Георгиевна // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USDoW (дата обращения: 10.10.2020).
Карточка эвакуированной.
445. Художники сцены : наследие Санкт-Петербургского Государственного академического
театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского / авт. вступ. ст., биограф. описаний и сост. Л.
С. Овэс. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2004. – С. 144-145.
Краткая информация.
БУЛАХ Татьяна Дмитриевна (1907–1973) – актриса театра и кино, поэтесса, автор мемуаров. В
1920-е гг. играла в ленинградских театрах.
Вместе с мужем – актером и режиссером В. Гардиным в Великую Отечественную войну
вошла в военно-шефский актив Ленинградского Дома Красной Армии и давала
выступления в войсках Ленфронта, часто сопровождая их кинопоказами. Сразу после
прорыва блокады посетили разрушенную Гатчину с целью показать бойцам кинофильм.
446. Булах Г. Д. Петроград : из жизни молодого инженера // История Петербурга. – 2005. – №
6. – С. 43-48.
Около 500 концертов в блокадном Ленинграде и войсках.
447. Булах-Гардина Т. Наша актерская работа во время блокады Ленинграда / Т. БулахГардина, В. Гардин ; публ. А. Я. Андреевой, В. В. Забродиной // Киноведческие записки :
[офиц.
сайт
журнала].
–
2000.
–
№
47.
–
URL:
http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/415/ (дата обращения: 01.04.2020).
448. Гардин В. Воспоминания. Т. 2. – Москва : Госкиноиздат, 1952. – С. 214, 226, 236, 241, 246247, 248.
Выступления в войсках Ленфронта. Поездка в освобожденную Гатчину.
БУРЕНКОВ Евгений Дмитриевич (1924–1989) – актёр театра и кино.
Участник войны в составе частей Краснознаменного Балтийского флота с октября 1942 г.
Служил на 28-й авиационной базе ВВС, располагавшейся на острове Лавенсаари
(Кингисеппский р-н). Вначале был бойцом стрелковой роты, а затем – комсоргом базы.
Участвовал в обороне и снятии блокады Ленинграда, освобождении Прибалтики. Закончил
войну в звании старшего сержанта.
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В 1946–1950 гг. – чтец и ведущий ансамбля Балтийского флота. В 1954 г. окончил
Театральное училище им. Щепкина и был зачислен в московский Малый театр, где и проработал
до конца жизни. Много снимался в кино в ролях военных и партийных начальников.
449. Буренков Евгений Дмитриевич // Память народа 1941–1945 : [интернет-портал]. – URL:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1011566924/
(дата
обращения:
10.12.2020).
Сведения о награждениях и боевом пути
БРЯНЦЕВ Александр Александрович (1883–1961) – советский и русский актёр, театральный
режиссёр, педагог, основатель и первый руководитель (с 1921) первого в России театра для детей
(c 1980 — ТЮЗ имени А. А. Брянцева).
В ноябре 1941 г. эвакуировался вместе с театром в Березники (Пермский край).
450. Брянцев А. А. // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USDrP (дата обращения: 20.12.2020).

Карточка эвакуированного.
451. Брянцев Александр Александрович // Пермский государственный архив социальнополитической истории : [офиц. сайт]. – URL: https://clck.ru/USDuQ (дата обращения:
15.12.2020).
Картотека эвакуированного коммуниста.
452. Зельцер С. Д. Александр Александрович Брянцев / общ. ред. и вступит.
ст. С. Д. Дрейдена. - Москва : ВТО, 1962. – С. 278. – Электрон. копия доступна на сайте
Театр. б-ки Сергеева. URL: https://clck.ru/USDx7 (дата обращения: 25.10.2020).
Решение об эвакуации в Березники (Пермский край) в связи с малым количеством детей,
оставшихся в городе. Отъезд – как предательство города, переживания потери аудитории и
возможного «овзросления театра». Гастроли по Уралу.
ВАСНЕЦОВ Юрий Алексеевич (1900–1973) – художник, книжный иллюстратор. В 1936 г.
разрабатывал для Большого Драматического театра в Ленинграде костюмы и декорации к
спектаклю по пьесе М. Горького «Мещане». В 1938–1940 гг. работал в экспериментальной
литографской мастерской при ЛОСХ.
В конце 1941 г. эвакуировался в Пермь (г. Молотов).
453. Васнецов Юрий Алексеевич // Забытые имена Пермской губернии : [интернет-портал]. –
URL: http://www.fnperm.ru/васнецов-юрий-алексеевич-.aspx (дата обращения: 10.12.2020).
Упоминание об эвакуации.
ВЕЙСБРЕМ Павел Карлович (1899–1963) – театральный режиссер. С 1925 г. работал во многих
театрах Ленинграда. Режиссер в Ленинградской Большом драматическом театре, Ленинградском
ТЮЗе, Новом театре (впоследствии Театре им. Ленсовета).
В Великую отечественную войну эвакуирован вместе с труппой БДТ в г. Киров.
454. Шварц Е. Л. Телефонная книжка / сост. и коммент. К. Н. Кириленко. – Москва :
Искусство, 1997. – С. 129.
Упоминание о работе с режиссером в эвакуации.
ВЕСНИК Евгений Яковлевич (1923–2009) – актёр театра и кино, театральный режиссёр, автор
ряда сценариев для радио и телевидения. В 1948 г. окончил Театральное
училище имени М. С. Щепкина и был принят в труппу Московского
драматического театра им. К. С. Станиславского. В 1954 г. перешёл
в Московский театр Сатиры, в 1963–1992 гг. служил в Малом театре.
Снимался в кино. Является автором 20 книг.
В 1942 г. был призван на войну. В июне 1944 г. участвовал в
форсировании р. Свирь (Лодейнопольский р-н). За что был награжден
медалью «За отвагу».
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455. Весник Е. В дни сражений // Талант и мужество : воспоминания, дневники, очерки : [сб.]
/ ред.-сост. И. Сахарова. – Москва : Искусство, 1967. – [Кн. 1]. – С. 200-201 : фот. на вкладке.
Актер, студентом призванный из эвакуации в ряды курсантов Смоленского артиллерийского
училища, первые бои – в янв. 1943 г. – форсирование Свири командиром огневого взвода 152 мм.
пушек-гаубиц. Был отмечен медалью «За отвагу» и звание гвардии лейтенанта. Встреча с
однокурсником – актером Я. С. Беленьким (командиром подразделения пехотной части)
превратившаяся в концерт.
456. Весник Е. Я. Дарю, что помню. – Москва : Вагриус, 2005. – С. 57–60, 81–82.
Участие в форсировании р. Свирь в июне 1944 г. Упоминание об остановке на
станции Шоткуса (Лодейнопольский р-н). Взятие языка. В 1946 г. нахождение в военном городке
Пери (Всеволожский р-н).
457. Весник Евгений Яковлевич, 1923 г. р. // Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. : электрон. банк докум. – URL: https://clck.ru/USE7d (дата обращения:
24.03.2015).

458. Народная культура Подпорожского района : сб. материалов IV краевед. чтений, посвящ.
памяти С. А. Шитенковой / Адм. МО «Подпорож. муницп. р-н Ленингр. обл., Адм. МО
«Подпорож. гор. пос.», Подпорож. ЦРБ. – Подпорожье, 2011. – С. 58.
Упоминание о форсировании Свири
ВИВЬЕН Леонид Сергеевич (1887–1966) – актёр, театральный режиссёр, театральный педагог.
Служил во многих театрах. В 1936-1938 гг. главный режиссер, в 1938–1939 гг. художественный
руководитель Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1940 г. профессор Театрального
института.
С 20 августа 1941 по июнь 1944 гг. в эвакуации в Новосибирске. Выезжал с фронтовой
бригадой в блокадный Ленинград. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1945).
459. Вивьен Леонид Сергеевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USE9F (дата обращения: 20.12.2020).
Карточка эвакуированного
460. Леонид Сергеевич Вивьен : актер, режиссер, педагог / сост. и вступит.
ст. В. В. Ивановой, примеч. В. В. Ивановой и Н. В. Кудряшевой. – Ленинград : Искусство,
1988. – Электрон. копия доступна на сайте Театр. б-ки Сергеева. URL: http://teatrlib.ru/Library/Vivyen/vivyen/ (дата обращения: 08.08.2020).
Краткое упоминание об эвакуации и награждении
ВИНОГРАДОВ Иван Иванович (1920–1999) – прозаик. В 1964-1967 гг. заведовал отделом
публицистики журнала «Нева». Многое из пережитого и увиденного на войне
вошло в документально-лирическое повествование «Немая атака». Все
военные книги написаны на основе фронтовых впечатлений и сохранившихся
дневников, записок.
В войну боец-сапер 2-й гвардейской дивизии ЛАНО, которая в августесентябре более двадцати дней обороняла Гатчину (Красногвардейск). Из
остатков саперных подразделений был сформирован 325-й отдельный
инженерный батальон. В 1942 г. начальник клуба батальона, затем
политрук роты и в дальнейшем заместитель командира роты по
политчасти. С того же года начал печататься. В феврале 1943 г. при
подготовке к подрыву минных полей под Красным Бором (Тосненский
р-н) был ранен. Участвовал в переправе через Вуоксу в инженерно-саперной бригаде, тогда
же был вручен орден Отечественной войны II степени.
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461. Виноградов Иван Иванович // Бахтин В. Писатели Ленинграда : биобибл. справ. 1934–
1981 / В. Бахтин, А. Н. Лурье. – Ленинград : Лениздат, 1982. – С. 64.
В т. ч. военная биография
462. Виноградов Иван Иванович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 88-89 :
фот.
Автобиография
463. Литературная Гатчина : краевед. справ. / ЦБС г. Гатчины, Центр. гор. б-ка им. А. И
Куприна ; авт.-сост. Н. В. Юронен. – Гатчина : [б. и.], 2015. – С. 20.
Упоминание в цикле рассказов о Гатчине
ВИШНЕВЕЦКАЯ Софья Касьяновна (1899–1962) – театральная художница и сценарист.
В годы Великой Отечественной войны находилась в блокадном Ленинграде. Работала в театрах
Музыкальной комедии («Раскинулось море широко» Л. Круца, Н. Г. Минха, В. Л. Витлина; 1942),
Балтфлота («У стен Ленинграда» В. В. Вишневского; 1945). Исполнила множество военных
зарисовок, создала серию «Балтика в дни Отечественной войны» (1942–1944).
464. Вишневецкая С. Из дневника // Художники города-фронта. – Ленинград : Художник
РСФСР. – 1973. – С. 361-362.
Оформление спектаклей
ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900–1951) – писатель, драматург, журналист,
киносценарист, военный корреспондент и политработник. Печатал
статьи во флотских газетах, часто выступал перед моряками. Был
среди организаторов и активнейших членов литературных объедений
армии и флота.
В годы Великой Отечественной войны возглавлял оперативную
группу писателей при политуправлении Балтфлота. По заданию
последнего он вместе с А. Кроном и В. Азаровым написал
героическую
комедию
«Раскинулось
море
широко…»,
поставленную Ленинградским театром музыкальной комедии в
1942 г. Беспримерному подвигу ленинградцев в дни войны была
посвящена пьеса Вишневского «У стен Ленинграда» (1944).
Писал фронтовые репортажи в Лебяжьем – центре Ораниенбаумского плацдарма
(Ломоносовский р-н).
В июне 1944 вместе с другими журналистами побывал в расположении 90-й стрелковой
дивизии, только что взявшей г. Выборг.
465. Войтович С. На огневых рубежах // Балтийский щит. – 2010. – № 2. – С. 5.
Приезд в освобожденный Выборг в 1944
466. Сыров А. Н. Забытые достопримечательности южного берега Финского залива : от
Санкт-Петербурга до Кургальского полуострова : путеводитель. – Москва : Центрполиграф
; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2011. – С. 217.
Репортажи из Лебяжьего (Ломоносовский р-н)
ВЛАДИМИРОВ Игорь Петрович (1919–1999) – режиссер и актер театра и кино. В 1936 г.
поступил в Ленинградский кораблестроительный институт.
В июне 1941 г. собирался поступать в мастерскую С. Герасимова и Т. Макаровой при
Ленфильме. В июле был зачислен добровольцем в 3-й стрелковый полк 2-й стрелковой
дивизии Ленинградской армии народного ополчения, воевал на Ленинградском фронте.
Демобилизован для защиты диплома в институте. В марте 1942 г. студенты старших курсов
были эвакуированы в Пятигорск (Ставропольский край). В тяжелом состоянии был отвезен
на саночках до Финляндского вокзала, затем до Кавказа добирался на поезде. После захвата
территориями немцами, группа бежала в Пржевальск (ныне Каракол, Киргизия).
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
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В 1945 г. поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института. После
защиты диплома работал в Малом областном передвижном театре оперетты. С 1960 г. –
главный режиссер и художественный руководитель Ленинградского театра им. Ленсовета. При
нем этот театр достиг своего расцвета.
467. Владимиров И. П. Как нарисовать птицу / С.-Петербург. гос. академ. Театр им.
Ленсовета. – Санкт-Петербург : Гуманитарная акад., 2011. – С. 24, 256, фот на вкладке.
Решение поступать в студию при Ленфильме. Уход добровольцем на фронт. Демобилизация для
защиты диплома. Эвакуация в марте 1942 г. с Финляндского вокзала. Приведены рисунки автора
за окт.-нояб. 1941.
468. Игорь Петрович Владимиров // Санкт-Петербургский государственный академический
театр
им.
Ленсовета
[офиц.
сайт].
–
URL:
http://lensovtheatre.spb.ru/component/option,com_theatre/task,people/id,117/Itemid,37/ (дата обращения:
14.03.2015).
Краткая военная биография.
ВОИНОВ Всеволод Владимирович (1880–1945) – художник разных жанров, театральный
декоратор, график, искусствовед, педагог и коллекционер. Как декоратор служил в театрах В. Ф.
Комиссаржевской и музыкальной комедии (с 1906). Заведовал отделами в Эрмитаже и Русском
музее. Автор монографий о художниках.
Участвовал ополченцем в Великой Отечественной войне и некоторое время работал в
штабе. В 1941 г. уехал вместе с семьёй в эвакуацию в Алма-Ату (Казахстан), где работал
театральным художником. Стал художником по костюмам на съёмках кинофильма «Иван
Грозный» С. Эйзенштейна. В 1945 г. не без затруднений вернулся из эвакуации в Ленинград.
469. Воинов Всеволод Владимирович // Мемориал : обобщенный банк данных.
https://clck.ru/USEFh (дата обращения: 12.12.2020).
Документ о призыве в Народное ополчение.

– URL:

ВОЛКОВА Ольга Владимировна (1939) – известная актриса театра и кино. Работала в
ленинградском ТЮЗе, Театре комедии, двадцать лет в БДТ. Впоследствии переехала в Москву.
Много снималась в кино.
Одно из ранних воспоминаний детства – реэвакуация поездом из Новосибирска вместе с
труппой Академического театра имени Пушкина, где служил ее дед – актер И. Вольский.
470. Волкова О. В. Мои адреса ; Моя мастерская / ред.-сост. Э. Романовская. – СанктПетербург : Петроцентр, 2009. – С. 9-10.
Реэвакуация.
ГАЙДАРОВ Владимир Георгиевич (1899–1976) – актер российского, советского и европейского
театра и кино, режиссер, сценарист и педагог. В 30-е гг. работал в Театре комедии, затем почти
четыре десятилетия играл на сцене Театра драмы им. А.С. Пушкина. Оставил интересные
воспоминания «Пути и перепутья: Записки актера». Вел курс актерского мастерства в
Ленинградской Консерватории, с 1915 по 1970 г. создал около 50 киноролей разного плана. Писал
сценарии, участвовал в дискуссиях по вопросам кино, печатал статьи на страницах газет и
журналов, выступал с лекциями. Жена – актриса Ольга Гзовская.
В конце августа 1941 г. эвакуировался вместе с театром в Новосибирск.
471. Гайдаров Владимир Георгиевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USEKZ (дата обращения: 10.12.2020).
Карточка эвакуированного.
472. Пути и перепутья : творческое наследие В. Г. Гайдарова в истории кинематографа :
виртуальная выставка // Российская национальная библиотека : [офиц. сайт]. – URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/gaidarov/biography.php (дата обращения: 11.12.2020).
Упоминание об эвакуации.
ГАККЕЛЬ Евгений Густавович (1892–1953) – актер, режиссер, преподаватель, автор
инсценировок, интермедий к спектаклям. С 1922 г. актер, с 1926 г. режиссер Ленинградского
114

ТЮЗа. С 1927 г. режиссер передвижного коллектива при Леноблпрофсовете (с 1936 Театр им.
Ленинского комсомола), Красного театра и др.
В эвакуации находился в Казани, где возглавил художественное руководство местным
драматическим театром.
С 1947 г. режиссер Ленинградского драматического театра (им. Комиссаржевской). Ставил
спектакли в театре Комедии. Вел режиссерский курс в Театральном институте.
473. Шварц Е. Л. Телефонная книжка / Е. Л. Шварц ; сост. и коммент. К. Н. Кириленко. –
Москва : Искусство, 1997. – С. 131.
Упоминание о болезни в эвакуации.
ГАРДИН Владимир Ростиславович (1877–1965) – актер, театральный и кинорежиссер, педагог,
сценарист. Один из создателей Госкиношколы (ВГИК).
Вместе с женой – актрисой Т. Булах с первых дней войны были приписаны к шефской
фронтовой бригаде Ленфильма и Всерабиса. Выезжали на фронт, выступали
в ленинградском Доме офицеров, в госпиталях. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
474. Гардин Владимир Ростиславович // Медаль
«За оборону Ленинграда» : [интернет-проект]. –
URL: https://clck.ru/USEMD (дата обращения:
11.12.2020).
Документы о награждении.

475. Сомина В. «По улицам, страдавшим вместе с нами» // Петербургский театральный
журнал
[электрон.
версия
журн.].
–
2006.
–
№
2
(44).
–
URL:
http://ptj.spb.ru/archive/44/historical-novel-44/po-ulicam-stradavshim-vmeste-s-nami/
(дата
обращения: 11.10.2020).
Поездки на фронт в составе шефской бригады.
476. Фаянсон М. Р. Букет из березовых веток // Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 88.
Упоминание о выступлениях.
ГЕРНЕТ Нина Владимировна (1904 (1899)–1982) – детский писатель, драматург. Самые
известные произведения: «Гусёнок», «Сказка о маленьком Каплике», «Катя и крокодил».
Закончила режиссерское отделение Института Сценических искусств. С 1932–1937 гг. заведующая
редакцией журнала «Чиж», работала в журналах «Еж», «Костер». Впоследствии сотрудничала с
кино.
В Великую отечественную войну помогала эвакуировать детей писателей сначала в
Ярославскую область, затем Пермский край.
477. Гернет Нина Владиировна // Забытые имена Пермской губернии : [интернет-портал]. –
URL: http://www.fnperm.ru/гернет-нина-владимировна-.aspx (дата обращения: 10.12.2020).
Информация о пребывании в эвакуации.
ГЗОВСКАЯ Ольга Владимировна (1883–1962) – драматическая актриса, режиссер, педагог.
Жена актера и режиссера В. Гайдарова. Работала в труппе театра им. Ленинского комсомола
(1939–1941), актриса ГАТЕДРа (1943–1956).
В августе 1941 г. эвакуировалась в Новосибирск вместе с труппой Театра им. А. С.
Пушкина, где служил ее муж. Поставила ряд спектаклей в местном молодежном театре.
478. Гзовская Ольга Владимировна // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USEP9 (дата обращения: 11.10.2020).
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ГИБШМАН Константин Эдуардович (1884–1942) – известный петербургский комедийный
актёр, драматург и эстрадный конферансье XX века. Сценическую деятельность начал в 1905 г.
как актёр Театра им. В.Ф. Комиссаржевской. Участник видных театральных экспериментов
«серебряного века» и эпохи «театрального Октября», близкий сподвижник В. Мейерхольда.
Снимался в кино.
С началом войны, ушёл добровольцем, красноармеец 7 армии 4 РАБ. Зимой 1941-1942 гг.
вместе женой и дочерью работал во фронтовой бригаде. Во время переезда с концерта на
концерт был ранен. Лечился в госпитале в с. Алеховщина, где умер и был похоронен на
Сторожовском кладбище.
479. Чтим и помним // Администрация Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области : [офиц. сайт]. – URL:
http://администрация-алеховщина.рф/chtim-i-pomnim/ (дата обращения: 12.10.2020).
Информация о болезни и смерти.
ГНЕДКОВ Александр Александрович (1908 – ?) – актер, директор различных театров.
В январе 1941 г. был назначен директором Финского драматического театра в столице КарелоФинской СССР Петрозаводске. В августе 1941 г. был направлен в Выборг для организации
эвакуации Выборгского театра русской драмы. Проезжая через Ленинград, не смог выехать
к месту назначения из-за начавшейся блокады. Работал начальником производственных
мастерских Ленинградской консерватории. В феврале 1942 г. был эвакуирован, а в апреле
назначен на должность директора Республиканского театра русской драмы Карело-Финской ССР,
работавшем в Беломорске (Карелия). В июле 1943 г. эвакуировался в Новосибирск, где вступил
в труппу Театра им. А. Пушкина. В августе 1943 г. призван в армию, воевал на
Ленинградском и Белорусском фронтах. В 1946 г. вернулся в Ленинград и работал в Управлении
по делам искусств Исполкома Ленгорсовета, затем зам директором Ленинградского кукольного
театра им. Е. Деммени и Ленинградского драматического театра.
480. Биографические сведения об А. А. Гнедкове (1908–?) // Ф. 71. Бартошевич А. А. –
Электрон. копия доступна на сайте Электрон. б-ки С.-Петербург. Театр. б-ки. URL:
http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/2574?query=ЭВАКУАЦИЯ#mode/inspect/page/8/zoom/5
(дата
обращения: 01.03.2020).
Информация о задании организовать эвакуацию Выборгского театра, о двух эвакуациях из
Ленинграда.
481. Гнедков Александр Александрович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USEQN (дата обращения: 28.03.2020).
Карточка эвакуированного.
ГОЛИЧНИКОВ Вячеслав Андреевич (1899–1955) – драматург. Один из организаторов и первый
завлит частью Красного театра (1924–25), в 1925–1927 гг. завлит и режиссер
Ленинградского театра комедии. В 1937 г. – ответственный секретарь
секции драматургов ЛО ССП.
Автор пьес «Товарищ Семивзводный», «Железная дорога», инсценировок
и новых редакций для различных театров.
В годы Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте.
Сначала начальник клуба эвакогоспиталя, а с лета 1942 г. был
переведен в политуправление Балтийского флота, где и работал в
качестве писателя-инструктора на эскадре КБФ. Кроме текущей
оперативной работы, написал две книги по истории, в частности,
гвардейского эсминца «Вице-адмирал Дрозд».
482. Голичников Вячеслав Андреевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 111-112 :
фот.
Автобиография.
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ГОНЧАРОВ Андрей Александрович (1918–2001) – известный театральный режиссер,
педагог, публицист. Более тридцати лет руководил Московским театром им. В. Маяковского.
Будучи студентом ГИТИСа, добровольцем ушел на фронт. После ранения, в 1942 г. ему было
предложено стать директором и режиссёром Первого фронтового театра, образованного при
Всероссийском театральном обществе.
483. Гончаров А. Фронтовые университеты // Подвиг актера. – Москва : [б. и.], 1970 . – С. 4967 : ил.
Воспоминания о спектаклях, данных в т. ч. в Волхове, Новой Ладоге (Волховский р-н), о-ве Сухо
(Кировский р-н), фортах Красная Горка и Серая Лошадь (Ломоносовский р-н) в 1943 г.
483а. Гончаров Андрей Александрович // Кино-театр.ру : [интернет-портал]. – URL:
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/30431/ (дата обращения: 21.06.2020).
Выступления на кораблях и базах Балтфлота.
ГОРБАЧЕВ Игорь Олегович (1927–2003) – актер театра и кино, театральный режиссер, педагог.
Сценическую деятельность начал в самодеятельном театре ЛГУ. В 1952 г. был принят в труппу
Большого драматическом театре им. М. Горького. С 1954 г. – актер, в 1975–1991 гг. –
художественный руководитель Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.
С 1974 г. преподавал в Ленинградском институте театра, с 1984 профессор. Основатель (1992) и
первый ректор Театрального института «Школа Русской драмы».
В блокаду заработал тяжелую форму дистрофии во время работы на оборонных объектах.
В 1942 г. семью эвакуировали на Урал. Сначала жили в небольшом городке Красноуральске,
а затем перебрались в Артемовский (Свердловская область).
484. Забозлаева Т. Б. Игорь Горбачев. – Москва : Искусство, 1985. – С. 6.
Информация об эвакуации.
ГОРБЕНКО Аркадий Николаевич (1906–1944) – драматург. Основоположник трамовской
драматургии – первого в стране Театра рабочей молодежи. После реорганизации его в
молодежный театр им. Ленинского комсомола начал работать в жанре малых форм.
В первые годы войны добровольно пошел в армию. Сначала был в агитбригаде Дома
Красной Армии. Позже был командирован на курсы комсостава и по их окончании получил
направление на Волховский фронт командиром стрелкового взвода. Был тяжело ранен в
районе Синявино. Скончался в госпитале.
485. Горбенко Аркадий Николаевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 114-115.
Краткая биография
486. Горбенко Аркадий Николаевич // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74412994 (дата обращения: 12.12.2020).
Информация из приказа об исключении из списков.
ГОРЛОВ Петр Петрович (1877–1943) – актер, режиссер, драматург, театральный педагог. Актер
Передвижного театра, один из основателей, актер, драматург ленинградского Театра юного
зрителя (1922–1943). Здесь были поставлены его пьесы: инсценировка сказки «Конёк-Горбунок»
(по Ершову, 1922), «Похититель огня» (1924), «На перевальной тропе» (1929).
В декабре 1941 г. эвакуировался вместе с театром в г. Березники Пермского края, где умер
31 мая 1943 г., от последствий блокады.
487. Мотовилов Н. Театр детской радости : (к 95-летию Театра юных
зрителей им. А. А. Брянцева) / Н. Мотовилов, Э. Бельская // Аврора. – 2018. – № 3. –
Электрон.
копия
доступна
на
сайте
Журнальный
зал.
–
URL:
http://журнальныймир.рф/content/teatr-detskoy-radosti (дата обращения: 13.12.2020).
Информация о смерти в эвакуации.
ГОРСКАЯ Тамара Ивановна – училась в Школе экранного искусства, с 1925 г. работала в
передвижных коллективах и драматических театра, выступавших в городах Ленобласти.
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В начале Великой Отечественной войны работала командиром-инструктором при Октябрьском
райсовете Ленинграда. В 1942 г. пришла на работу в Дом Военно-морского флота, где служила
до 1948 г., в т. ч. была замначальником художественно-массового отдела. Выступали на ст.
Ириновка (Всеволожский р-н) в январе 1943 г. в летнем бараке-времянке. Для того чтобы
дать концерт в Кронштадте, плыли туда на шлюпах с Ораниенбаумского пятачка
(Ломоносовский р-н).
Впоследствии суфлер в БДТ.
488. Горская Т. И. Мечта сбылась! // Без антракта : актеры города Ленина в годы блокады :
[сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. –
Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 324-331.
Актриса о выступлениях во время войны.
ГОРЯЧЕВ Иван Петрович (1911–1943) – актер ТЮЗа, с 1935 г. – Нового ТЮЗа.
С началом блокады в Театре народного ополчения. С острой формой дистрофии уехал на
«Большую землю». Выздоровел и снова ушел на фронт из г. Березники (Пермский край). Погиб
от взрыва бензина, ремонтируя танк. Похоронен в Москве.
489. Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера : (июль 1941 – январь 1942 года) // Без
антракта : актеры города Ленина в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова,
С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 23, 31, 57.
Фронтовые эпизоды.
ГОФМАН Андрей Евгеньевич (1899–1966) – заведующий художественно-постановочной частью
Академического театра драмы им. А. С. Пушкина.
Эвакуировался вместе с театром в конце августа 1941 г. в Новосибирск. Перед отъездом
надежно спрятал исторические декорации А. Головина к легендарному спектаклю
«Маскарад».
490. Гофман Андрей Евгеньевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USETs (дата обращения: 20.03.2020).
Карточка эвакуированного.
491. Кочергин Э. С. Записки Планшетной крысы. – Санкт-Петербург : Вита Нова, 2013. – С.
21.
Информация об укрытии декораций.
ГРИГОРЬЕВ Михаил Александрович (1899–1960) – советский график и театральный художник,
педагог. Работал в ТЮЗе, в Новом ТЮЗе, оформлял спектакли в Театре оперы и балета им.
Кирова, в Малом оперном, Театре комедии, БДТ, Театре музыкальной комедии. Оформлял
массовые зрелища, сборники пьес, книги о театре, афиши, программы, пригласительные билеты. В
1948–1958 гг. главный художник в Театре им. Комиссаржевской. Преподавал. Осталась
неопубликованной монография «О театральной перспективе».
Эвакуировался на самолете в ноябре 1941 г. до ст. Хвойная (Новгородская обл.), оттуда в
теплушках в Анжеро-Судженск (Кемеровская обл.; 1941–1942), затем в Новосибирск (1943–
1944).
492. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал : [офиц.
сайт]. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pisma-voennyx-let/ (дата
обращения: 12.11.2020).
Предварительные планы по эвакуации и подробности пути.
492а. Художники сцены : наследие Санкт-Петербургского Государственного академического
театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского / авт. вступ. ст., биограф. описаний и сост. Л.
С. Овэс. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2004. – С. 140-141.
Информация об эвакуации.
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ГРИГОРЬЕВА Лидия Ивановна (1922–2020) – директор различных театров Ленинграда и
провинции. Окончила ленинградский Театральный институт в 1946 г.
ЛГИТМиК и уехала работать в Новосибирск, где при ее
непосредственном участии были созданы Театр Музыкальной комедии,
Консерватория, Хореографическое училище и Художественная галерея.
В конце 1960-х гг. вернулась в Ленинград. Занимала руководящие
должности: директор в Театре им. Ленсовета, во Дворце работников
искусств им. К. С. Станиславского (ВТО), в Государственном детском
драматическом Театре «Сказки на Неве», благодаря ей драматический
театр «Приют комедианта» получил статус государственного. До 2013 г.
служила в театре «Санкт-Петербург Опера».
В Театральном институте была избрана секретарём комсомольской
организации. Одна из руководителей при эвакуации: доставала
продукты в поездах, на станциях. Переболела брюшным тифом.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
493. Война – не война, но экзамен будет… / зап. Т. А. Марченко // Петербургский
театральный журнал : [офиц. сайт]. –– 1994. – № 5. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/5/inopposite-perspective-5/vojna-nevojna-noekzamen-budet/ (дата обращения: 12.12.2020).
Участие в руководстве при эвакуации.
ГРИГОРЬЕВА Светлана Васильевна (1927–2020) – актриса театра и кино. В 1950 г. закончила
Ленинградский театральный институт им. А. Островского. В 1952 г. была принята в труппу
Ленинградского областного Малого драматического театра, где и проработала до конца
жизни и сыграла более 50 ролей.
В день начала войны с находилась с родителями в поиске дачи в Сиверской (Гатчинский
р-н). В апреле 1942 г. устроилась вольнонаемной в гидрометеослужбу Ленинградского
фронта. Эвакуировалась через Ладогу на барже, затем в теплушке до станции Карламан
(Башкирия). Реэвакуировались с родины матери – из Калининской (ныне Тверской обл.).
494. Григорьева С. В. Ещё не вечер : воспоминания Светланы Васильевны Григорьевой /
сост. и ред. Н. А. Колотова. – Санкт-Петербург : Реноме, 2017. – С. 25-26, 28.
495. Григорьева Светлана Васильевна // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USEV5 (дата обращения: 23.11.2020).
Карточка эвакуированного.
496. Списки призыва и демобилизации // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:. https://clck.ru/USEVP (дата обращения: 13.12.2020).
О вольнонаемной службе.
ГРОМАДСКИЙ Роман Борисович (1940) – актёр театра и кино. По окончании ленинградского
Театрального института в 1966 г. стал актёром Ленинградского театра имени Ленинского
комсомола. Профессор кафедры режиссуры и актерского мастерства Санкт-Петербургского
государственного университета профсоюзов.
В детском возрасте был вывезен в конце 1943 г. по Дороге жизни, по Ладоге на барже.
497. Громадский Р. Альбатроса звали Роман Громадский / Р. Громадский, бесед. Т.
Трубачева // Всеволожские вести [офиц. сайт] – 2013. – 23 авг. – № 61. – URL:
http://vsevvesti.ru/?p=2020 (дата обращения: 12.02.2015).
Краткая информация об эвакуации.
ГРЯЗНОВ Феодосий Александрович (1896–1948) – актер. Окончил Ораниенбаумскую школу
прапорщиков. В предвоенные годы служил в ряде ленинградских областных театров.
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В первые месяцы Великой Отечественной войны и блокады с бригадой артистов выезжал
на Ленинградский фронт с концертами, выступал с чтением рассказов в госпиталях
Ленинграда.
Эвакуировался с театром в начале февраля 1942 г. в г. Боровичи (Новгородская обл.). От
Финляндского вокзала через Дорогу жизни, далее на поезде.
С 1942–1944 гг. работал в театре в г. Боровичи, с 1944–1948 гг. – в Новгородском областном
драматическом театре.
Оставил дневники.
498. «Доживём ли мы до тишины?» : записки из блокадного Ленинграда / сост. В. М.
Ковальчук, А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009 //
Прожито : [интернет-портал] / Европейский университет в Санкт-Петербурге. –
https://prozhito.org/notes?date=%221942-01-01%22&diaries=%5B358%5D (дата обращения:
06.04.2020).
Ожидание эвакуации в Боровичи (Новгородская обл.). Отказ эвакуировать на автомобилях. 6
февраля 1942 г. выезд от Финляндского вокзала до ст. Борисова Грива (Всеволожский р-н).
Смерть в вагоне матери худрука театра Гершгорна. Нахождение в больнице в Тихвине с двумя
актерами, жалобы на плохое питание.
499. Пянкевич В. Л. Пешком из блокированного Ленинграда / В. Л. Пянкевич, А. Н.
Чистиков // Санкт-Петербургский университет. – 2021. - № 01 (спецвып.). – 22 янв. - С. 11. –
URL: http://journal.spbu.ru/wp-content/uploads/2021/01/01_2021_01.pdf (дата обращения:
26.01.2021)
Упоминание в записях актера и его брата художника А. Грязнова о возможности эвакуации
пешком через Ладогу, обсуждение протяженности пути
500. Пянкевич В. Л. Пешком по озеру : эвакуация населения из Ленинграда в конце ноября
— начале декабря 1941 г. / В. Л. Пянкевич, А. Н. Чистиков // Новейшая история России. –
2019. – Т. 9. – № 1. – С. 59-60, 61. – Электрон. копия доступна на сайте Ciberleninka. – URL:
https://clck.ru/USEYE (дата обращения: 26.01.2021).
То же.
ГУБАНОВ Леонид Иванович (1928 – 2004) – актер, режиссер, чтец.
В конце марта 1942 г. эвакуировался из Ленинграда с мамой и сестрой в с.
Губцево Тверской обл., где учился в школе. Семья вернулась в город в 1944 г.
В 1950-1954 г. учился в школе студии МХАТ, с 1954 г. служил актером во МХАТе, после
раскола ушел во МХАТ им М. Горького, где иногда ставил спектакли. Много работал на радио,
активно снимался в кино.
501. Губанов Л. // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/UTHMD (дата обращения: 23.04.2020).
В карточке эвакуируемых место назначение - Сталинград
501а. Губанов Леонид Иванович // Киносозвездие [сайт]. - URL:
http://www.kinosozvezdie.ru/actors/gubanov/gubanov.html (дата обращения: 12.12.2020).
Информация об эвакуации в с. Губцево Тверской обл.
ДЕРЖАВИН Константин Николаевич (1903–1956) – театральный критик, историк литературы.
В 1917–1918 гг. артист Петроградского цирка, в 1920–1921 гг. актер театра народной комедии, с
1921 г. занимался режиссурой. С 1918–1920 гг. секретарь коллегии Театрального отдела (ТЕО),
1931–1938 гг. в литчасти Театра им. А. С. Пушкина. Работал в Институте истории искусств и
преподавал в театральном институте. Автор сценариев и либретто балета.
Эвакуировался на самолете до Красного Холма (Тверская обл.), оттуда двинулся в машине
в Рыбинск (Ярославская обл.).
502. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал : [офиц.
сайт]. – 1996. – № 9. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pismavoennyx-let/ (дата обращения: 12.11.2020).
Путь эвакуируемого.
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503. Державин Константин Николаевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USEdZ (дата обращения: 12.12.2020).
Эвакуационная карточка.
ДМИТРИЕВ Иван Петрович (1915–2003) – актер театра и кино. В 1932–1936 г. учился в
Ленинградском техникуме сценических искусств. В 1936-1938 г. служил в Театре Комедии. В
1946-1948 г. – актёр Драматического театра Балтийского флота, с 1948 г. – Ленинградского
драматического театра им. В. Комиссаржевской, с 1973 г. Ленинградского академического театра
драмы им. А. С. Пушкина. В кино известен благодаря главной роли в фильме «Полосатый рейс».
В 1938–1946 гг. служил в ВМФ СССР в качестве актёра Драматического театра
Балтийского флота. Участник войны. Принимал участие в боях на полуострове Ханко. Имел
многочисленные награды «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», Орден Красной
Звезды.
504. Дмитриев Иван Петрович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. : электрон. банк док.. – URL: http://podvignaroda.ru/?#id=7635024&tab=navDetailDocument
(дата обращения: 10.12.2020).

505. Мельников В. Флотская закалка // Вечерний Ленинград. – 1975. – 6 авг.
О выступлениях в составе театра КБФ с концертами и спектаклями на различных участках
Ленфронта.
506. Пергамент А. В. Шесть тысяч выступлений // Без антракта : актеры города Ленина в
годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 350.
О работе в Театре Балтфлота.
507. Тенин Б. М. Фургон комедианта : из воспоминаний / лит. запись Е. З. Захаров. - Москва
: Искусство, 1987. - С. 184.
Артист фронтовой бригады.
ДМИТРИЕВ Игорь Борисович (1927–2008) – известный актер театра и кино. В 1948 г. окончил
Школу-студию МХАТ и поступил в Ленинградский драматический театр имени
В. Ф. Комиссаржевской, из которого был уволен в 1967 г. С 1984 г. артист Санкт-Петербургского
Театра комедии им. Н. П. Акимова. Много снимался в кино.
С началом блокады семья эвакуировалась в Пермский край, в пос. Нижняя Курья, где
подростком участвовал в самодеятельности, а затем поступил в театральную студию при
Пермском драматическом театре.
508. Грачев С. Последний романтик // Аргументы и факты : [офиц. сайт]. – 2017. https://aif.ru/culture/person/posledniy_romantik_neveroyatnaya_istoriya_lyubvi_igorya_dmitrieva
(дата обращения: 20.12.2020).
ДМОХОВСКИЙ Борис Михайлович (1899–1967) – русский советский актёр театра и кино,
режиссёр, педагог. В 1922–1931 гг. актер, затем режиссер БДТ. В 1924 г. окончил Школу русской
драмы, с этого же года занимался преподавательской деятельностью. В 1931–1937 г. –
художественный руководитель и режиссёр Ленинградского передвижного театра Комедии, тогда
же вел мастерскую драматических режиссёров в ЛИСИ. После работал в провинции. С 1949 г.
режиссер Театра им. А. Пушкина.
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В августе 1941 г. эвакуировался в Ташкент (Узбекистан) вместе с Ленинградским театром
эстрады и миниатюр.
509. Дмоховский Борис Михайлович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал].
– URL: https://clck.ru/USEfR (дата обращения: 10.10.2020).
Карточка эвакуированного.
ДОРОНИНА Татьяна Васильевна (1933) – актриса театра и кино, певица, театральный
режиссёр. В 1956 г. окончила Школу-студию, впоследствии работала в Ленинградском театре им.
Ленинского комсомола. В 1959 г. была приглашена в Большой драматический театр, где сыграла
свои самые знаменитые роли. С 1966 г. работает во МХАТе, в 1987–2018 гг. – художественный
руководитель МХАТ им. М. Горького. Снималась в кино.
В середине июня 1941 г. семья приехала к отцу, который работал в санатории в Выборге,
откуда с началом войны пришлось возвращаться на грузовике в город. Вскоре
эвакуировались на родину родителей – в Ярославскую обл., доехав на поезде до г. Данилова.
Там будущая актриса пошла в школу.
510. Доронина Т. В. Дневник актрисы. Монологи. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – С. 3132, 33.
Жизнь в Выборге, отъезд в Ленинград, эвакуация в Данилов.
ДРЕЙДЕН Симон Давыдович (1905–1991) – критик, театровед, литературовед. Литературную
деятельность начал в 1923 г., с 1926 г. – педагогическую (Высшие курсы искусствоведения и
Театральный институт в Ленинграде, ГИТИС). В 1934–1936 г. работал заведующим литературной
частью ленинградского Театра имени Ленинского комсомола, в 1941–1946 г. – Театра драмы
имени А.С. Пушкина, затем московского Камерного театра. В 1949 г. был репрессирован как
«космополит» и до 1954 г. находился в заключении. Автор книг и многочисленных статей,
рецензий о драматическом, музыкальном и кукольном театре, эстрадном искусстве, монографий
об актёрах.
В конце августа 1941 г. вместе с театром эвакуировался в Новосибирск, где вскоре, в
сентябре, у него родился сын Сергей – будущий известный актер театра и кино.
511. Дрейден Симон Давидович // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USEhM (дата обращения: 11.04.2020).
В карточке эвакуированного место эвакуации – Барнаул (Алтайский край).
511а. Дрейден Сергей Симонович /// Кино-театр.ру [интернет-портал]. - URL:
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1333/works/ (дата обращения: 11.04.2020).
Рождении в эвакуации в Новосибирске сына Сергея, будущего артиста
ДРОБЫШЕВА Нина Ивановна (1939) – актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде и в
блокаду, в два года была эвакуирована вместе с
матерью в г. Харовск Вологодской области. После
окончания школы поступила в драматическую студию при
Ленинградском ТЮЗе, которую окончила в 1960 г. Еще
студенткой ее зачислили в труппу театра, а когда она была
второкурсницей, доверили ей главную роль в спектакле
«Ромео и Джульетта». Спектакль имел большой успех. С
1962 г. работает в Театре им. Моссовета. Известна по роли
в фильме «Чистое небо».
512. Дробышева Авг. Ал. // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USEin (дата обращения: 11.04.2020).
Карточка эвакуированной.
ДУБЕНСКИЙ Анатолий Александрович (1905–1976) – актер Камерного театра и Малого в
Москве, Ленинградского БДТ (1930–1935), им. Ленинградского Совета под руководством С. Э.
Радлова (1941–1942), им. Ленинского комсомола (1947–1948), Академического театра драмы им.
А. С. Пушкина (1939-1941, 1944–1948). После войны руководил Театром французской драмы при
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Дворце культуры работников просвещения (с 1960), выступал на концертной эстраде, снимался
в кино.
Во время блокады эвакуировался с театром в конце августа 1941 г. в Новосибирск.
513. Дубенский А. А. // Путеводитель по фонду «Рукописи и документы» СанктПетербургского государственного музея театрального и музыкального искусства / сост.,
автор вступ. ст. Л. П. Бастракова. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 72. – Электрон. копия
доступна на сайте С.-Петербург. гос. музея театрального и музыкального искусства. – URL:
https://clck.ru/US28k (дата обращения: 13.12.2020).
В фонде архива хранятся направление в стационар для дистрофиков, эвакуационное
и командировочное удостоверения (1942).
514. Дубенский Анатолий Александрович // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USEkQ (дата обращения: 10.09.2020).
Карточка эвакуированного.
ДУБРОВИН Матвей Георгиевич (1911–1974) – режиссёр детского театра, педагог, основатель и
первый художественный руководитель Театра Юношеского Творчества (ТЮТ) при Дворце
пионеров в Ленинграде. В 1933 г. поступил в Центр театральное училище, с 1935 г. ассистент
режиссера в театре ЛОСПС, консультант художественной самодеятельности Ленинградского
промышленного транспортного союза, создатель в 1936 г. детской оперной студии. Участник
советско-финской войны.
В 1941 г. мобилизован, командир стрелковой роты в районе Невской Дубровки, Невского
пятачка (Всеволожский р-н) и ст. Жихарево (Кировский р-н). В 1942 г. контужен и
отправлен в госпиталь. Эвакуирован через Ладожское озеро в Киров. В дальнейшем
отправлен в Таджикистан, где создал первый музыкальный театр.
В конце 1946 г. вернулся и занялся педагогикой – вел драмкружки в Доме кино, ДК Кирова,
Доме учителя. С 1947 г. во Дворце пионеров. Среди его учеников – С. Соловьев, Л. Додин, А.
Галибин, В. Фильштинский, Н. Буров.
515. Зиннатуллин Ч. «Человек, достойный дороги цветов!» (биография М. Г. Дубровина) //
Наследники великого города : фрагменты докладов учащихся Санкт-Петербурга на VI
региональной олимпиаде по краеведению (9–11 классы) в 2017 г. – Санкт-Петербург :
ГДТЮ, 2018. – Вып. 26. – С. 51-59.
Военная биография.
ДЬЯЧКОВ Леонид Николаевич (1939–1995) – актер театра и кино. Окончил Ленинградский
театральный институт им. А. Н. Островского и попал в труппу Театра им. Ленсовета. С 1988 г.
актёр театра им. А. С. Пушкина. Снимался в кино.
В блокаду, в 1941 г., семью эвакуировали в Свердловск (ныне Екатеринбург).
516. Леонид Дьячков : жизнь и смерть советского актера // FB.ru : [интернет-портал]. – URL:
http://fb.ru/article/227333/leonid-dyachkov-jizn-i-smert-sovetskogo-aktera (дата обращения:
14.12.2020).
Информация об эвакуации семьи в Свердловск.
ЕГОРОВА Елена Георгиевна (1905–1971) – актриса театра и кино. Училась в частных
киношколах и при киностудии «Ленфильм». В 1936–1942 г. – актриса Ленинградского Театра
Балтфлота. Входила во фронтовую бригаду киноактеров, давшую в период с марта по
сентябрь 1943 г. более 200 концертов на Волховском фронте. С 1945 г. в Театре-студии
киноактёра в Москве.
517.
27
сентября
1943
//
Кинопоиск
:
[сайт].
–
URL:
http://www.kinopoisk.ru/blogs/chronicle/post/3557/ (дата обращения: 11.02.2015).
Имя актрисы в официальном документе - Благодарности концертной бригаде
518. Егорова Е. С Балтийский флотом! // Театр. – 1968. – № 2. – С. 15-22.
Воспоминания актрисы о деятельности коллектива театра КБФ в годы Великой
Отечественной войны.
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ЕЛИСЕЕВ Лев Михайлович (1934–2015) – советский и российский актёр театра и кино, артист
Ленконцерта. В 1957 г. окончил ЛГИТМИК, с 1989–1991 гг. артист театра «Эксперимент», с 2007
г. контрактной труппы Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» им. А. Миронова. Отец
библиографа, критика Н. Елисеева. Родился в Синявино (Кировский р-н), где после окончания
Технологического института на торфоразработках трудился его отец, мать работала там же
врачом. В 1936 г. переехали в Ленинград. Перед войной семья снимала дачу в Мурино
(Всеволожский р-н). Перед началом блокады успели вывезти с сестрой и слепой бабушкой в
дер. Касмынино Костромской обл.
519. Елисеев Н. Живое слово с театральных подмостков // Управление бизнесом : [офиц.
сайт]. – 2015. – № 20. – URL: http://www.businesspuls.ru/archives/4986 (дата обращения:
01.01.2020).
ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Николаевич (1898–1942) – артист Ленинградского ТЮЗа, с 1935 г.
Нового ТЮЗа. Играл героев. Известен по главной роли в спектакле «Зеленая птичка», был
объектом поклонения ленинградской театральной молодежи.
С началом войны ушел в народное ополчение, возглавлял одну из бригад театрального
агитвзвода дома Красной Армии. В частности, первый концерт был дан 25 июля 1941 г. на
Ропшинском аэродроме (Ломоносовский р-н) перед улетающими на задание летчиками. Был
убит прямым попаданием в районе Шушар (ныне в составе Санкт-Петербурга).
520. Именной список безвозвратных потерь начсостава и рядового состава Ленинградского
Дома Красной Армии им. С. М. Кирова с 1 января по 20 января 1942 г. // Мемориал :
обобщенный банк данных. – URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1233606 (дата
обращения: 27.12.2017).
Официальный документ.
521. Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера : (июль 1941 – январь 1942 года) // Без
антракта : актеры города Ленина в годы блокады / сост. В. Я. Меркулова-Маширова, С. А.
Пономаренко ; авт. предисл. Ю. Толубеев. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 21, 23, 24, 31, 37,
57.
Информация о выступлениях и гибели.
522. Шварц Д. М. Дневники и заметки / Д. М. Шварц ; ред. С. В. Дружинина ; сост. Е. А.
Шварц. – Санкт-Петербург : ИНАПРЕСС, 2001. – С. 7, 9, 15–16, 20, 24–26, 29, 347–348 и др.
В т. ч. сведения о гибели.
ЖЕЙМО Янина Болеславовна (1909–1987) – актриса кино и театра. В 1925–1927 гг. работала на
эстраде. Окончила мастерскую ФЭКС в Ленинграде (1929). Актриса киностудии «Ленфильм».
Самая знаменитая киноработа – фильм «Золушка» (1947). С 1949 по 1956 г. – актриса Театрастудии киноактёра. С 1957 г. жила в Польше.
Из блокадного Ленинграда была вывезена по Дороге жизни через Ладогу. В Тихвине
пересела в состав, ехавший до места эвакуации киностудии – Ташкента (Узбекистан).
523. Вдова Алексея Консовского откровенно о жизни с мужем // Караван историй [электрон.
версия журнала]. – URL: https://clck.ru/USEnL (дата обращения: 03.03.2015).
Информация об эвакуации.
524. Жеймо Я. Б. // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USEo3 (дата обращения: 14.12.2020).
Карточка эвакуированного.
ЗАДЫХИН Яков Леонтьевич (1897–1951) – драматург, поэт, театральный деятель, сценарист,
режиссер. Учился в театральных школах Ташкента и Москвы. В 1923 г. работал в Госагиттеатре в
Ленинграде и губполитпросвете инструктором самодеятельности рабочих клубов. Писал
пьесы, в т. ч. и для деревни. С 1934–1941 гг. в редакциях районных газет и в клубах области.
Перед войной – на Ровской судостроительной верфи (Подпорожский р-н).
В Великую Отечественную войну был призван в июле 1941 г. Вознесенским военкоматом
(ныне Подпорожский р-н), был контужен и ранен. Воевал на Ленинградском фронте, был, в
том числе, и начальником дивизионной библиотеки. Писал и читал бойцам переднего края
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рассказы, написал историю части, театральное представление о боевом пути части. Работал
в красноармейской газете.
525. Задыхин Яков Леонтьевич // Кино-театр.ру : [интернет-портал]. – URL:
https://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/267356/foto/766267/ (дата обращения: 15.12.2020).
Фотография писателя на Ленинградском фронте (1943).
526. Задыхин Яков Леонтьевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 151-152.
Автобиография.
527. Информация из документов ВПП/ЗП // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=100288073 (дата обращения: 15.12.2020).
Документ военно-пропускного пункта.
ЗАЩИПИНА Наталья Александровна (1939) – актриса театра и кино. Окончила ВГИК (1961).
Служит в Московском театре сатиры. Дублирует иностранные мультфильмы. Снималась в детстве
в кино.
Съемки фильма «Жила-была девочка» проходили после прорыва блокады в Ленинграде.
Юная актриса с мамой из Москвы сначала ехали на поезде, но разрушилась дорога, и их
везли по Дороге жизни – через Ладогу на грузовиках. Премьера киноленты состоялась в
декабре 1944 г.
528. Борзенко В. Мир и война // Театрал : [электрон. версия журн.]. – 2016. – №5. – URL:
https://teatral-online.ru/news/17411/ (дата обращения: 12.10.2020).
Воспоминания актрисы о поездке в город для съемок в фильме.
ЗИНОВЬЕВ Алексей Тихонович (1896–1959) – театральный деятель, драматург. С
дореволюционных времен служил в Народном доме Петербурга. В 1919 г. вступил в Красную
армию, был комендантом Шлиссельбурга (Кировский р-н), подавлял кронштадтский мятеж,
тогда же назначен заведующим культотдела объединённого союза работников
железнодорожного и водного транспорта Северо-Западной области. В дальнейшем, на
различных должностях культпросвета. Член правления Драмсоюза и Всероскомдрама.
В 1941 по 1946 г. служил в Военно-морском флоте, в частности, в 8 авиационной бригаде
ВВС КБФ, 8 минно-торпедной дивизии.
529. Зиновьев Алексей Тихонович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 157-158 :
фот.
Автобиография.
530. Зиновьев Алексей Тихонович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70002887786 (дата обращения: 20.12.2020).
Сведения из учетно-послужной картотеки офицерского состава.
ЗОЛОТНИЦКИЙ Давид Иосифович (1918–2005) – литературовед, театровед, член Союза
писателей Санкт-Петербурга. В 1946–1957 г. заведовал отделом критики и
искусства в ленинградском журнале «Звезда». С 1958 г. научный сотрудник
Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, где вёл
также и педагогическую работу; в последние годы – ведущий научный
сотрудник Российского института истории искусств. Автор многих книг по
истории театра.
В 1941 г. окончив филфак Педагогического института им. А. И.
Герцена, ушел в народной ополчение. Всю войну прошел рядовым, был
дважды ранен, служил на Ленинградском фронте разведчикомсвязистом артиллерийского полка, пехотинцем, минометчиком,
корреспондентом военных газет «За победу», «Удар по врагу», «В бой за
Родину». Одно время был прикомандирован к журналу «Звезда», в котором работал еще до
войны литературным редактором. В 1943 г., после выхода очередного номера журнала с
опечаткой, был арестован, выпущен через 42 дня и отправлен в штрафную роту на
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Синявинские болота. Получил ранение и после госпиталя служил уже в обычной части.
Освобождал Гатчину в составе 224 дивизии 42 армии, за что получил медаль «За отвагу».
Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией» и др.
531. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / Мин. культуры РФ, Рос. акад.
наук, Российский ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : РИИИ, 1999. – С. 275.
Опрос местных жителей при освобождении Гатчины о судьбе певца Н. Печковского
532. Золотницкий Давид Исоифович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 158-160 :
фот.
В автобиографии упоминает ст. Веймарн, с. Ивановское (Кингисеппский р-н), походный
госпиталь в Волосово. О работах на тему театр и война.
533. Литературная Гатчина : краевед. справ. / ЦБС г. Гатчины, Центр. гор. б-ка им. А. И
Куприна ; авт.-сост. Н. В. Юронен. – Гатчина : [б. и.], 2015. – С. 42.
Участие в освобождении Гатчины
534. Синельникова Т. А. Материалы Д. И. Золотницкого в архивном собрании СанктПетербургской Театральной библиотеки // Записки Санкт-Петербургской государственной
Театральной библиотеки. – Санкт-Петербург : Чистый лист, 2018. – Вып. 14. – С. 226. –
Электрон. копия доступна на сайте Электрон. б-ки С.-Петербург. театр. б-ки. URL:
http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/909-vypusk-14#mode/inspect/page/227/zoom/6 (дата обращения:
14.12.2020).
Документы военных лет, заметки о фронте, удостоверения сотрудника газеты, справка из
эвакогоспиталя, вырезки статей за его авторством, фронтовая фотография.
ЗОН Борис Вульфович (1898–1966) – театральный режиссер, педагог. Актер и режиссер
ленинградского ТЮЗа (1921–1935), организатор, директор, художественный руководитель
Ленинградского Нового ТЮЗа (1935–1945), главный режиссер Нового театра (1947–1949).
Преподавал Ленинградском театральном институте с 1936 г. Среди его учеников – много
знаменитых актеров и режиссеров.
Вместе с женой актрисой Н. Старк и с театром эвакуировался сначала в Анжеро-Судженск
(Кемеровская обл.; 1941–1942), затем в Новосибирск.
535. Зон Борис Вульфович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USF3C (дата обращения: 11.04.2020).
Карточка эвакуационного указывает место эвакуации – Барнаул.
ЗОЩЕНКО Михаил Михайлович (1894–1958) – советский русский писатель. Ранние рассказы
поражали сценичностью, которая подтверждалась успехом при чтении их с эстрады. Первые
пьесы были одноактными и пользовались популярностью. В первые же недели войны совместно с
Е. Шварцем пишет сатирическую антифашистскую пьесу для ленинградского Театра комедии, по
которой был поставлен спектакль «Под липами Берлина».
В сентябре 1941 г. был эвакуирован на самолете через военный аэродром Плеханово
(Волхов) в Москву, затем в Алма-Ату (Казахстан), где работал на киностудии Мосфильм.
536. Жестокая правда войны : материалы район. ист.-краевед. конф., посвящ. Великой
Отечественной войне / Адм. Волхов. муницип. р-на ; Волхов. межпоселен. район. б-ка ;
редкол : Н. И. Власова, Е. Н. Максимова. - 2-е изд., доп. - Волхов : [б. и.], 2015. – С. 55.
Сведения об эвакуации через военный аэродром Плеханово (Волхов)
537. Зощенко Михаил Михайлович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USF49 (дата обращения: 12.10.2020).
Карточка эвакуированного.
538. Рубен Б. С. Зощенко // ВикиЧтение : [сайт]. – URL:https://biography.wikireading.ru/175942
(дата обращения: 21.12.2020).
Обстоятельства эвакуации.
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ИВАНОВ Владимир Александрович (1920–?) – драматический актёр, театральный деятель. До
войны служил в Кингисеппском драматическом театре, затем в театрах осажденного
Ленинграда. Актер, режиссер-администратор Ленинградского областного Реалистического
театра (1941–1942), актер, заведующий режиссерским управлением Городского театра (1943),
служил в Театре музкомедии (1943–1944).
539. Иванов В. А. // Путеводитель по фонду «Рукописи и документы» Санкт-Петербургского
государственного музея театрального и музыкального искусства / сост., автор вступ. ст. Л.
П. Бастракова. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 81. – Электрон. копия доступна на сайте С.Петербург. гос. музея театрального и музыкального искусства. URL: https://clck.ru/US28k
(дата обращения: 13.12.2020).
Материалы к биографии (1941–1944): выписка из приказа об увольнении из Кингисеппского
театра и расчетный лист; удостоверение режиссера-администратора Ленинградского
областного Реалистического театра; пропуск для прохода по Ленинграду (1941);
командировочные удостоверения; личная книжка участника восстановления городского
хозяйства Ленинграда и др. Материалы служебной деятельности: протокол митинга
работников Кингисеппского драматического театра, посвященного обсуждению речи
И. В. Сталина (1941); извещение декорационно-оформительской секции Ленинградского Союза
художников о демонстрации и обсуждении эскизов и макета к спектаклю «Ревизор»
в Ленинградском Городском театре (1943).
ИВАНОВ Вячеслав Вениаминович (1906–1969) – художник театра. В 1930-е гг. преподавал в
студии при Большом драматическом театре в Ленинграде, работал в области театрального плаката,
станковой живописи. В 1943–1955 гг. главный художник Ленинградского театра им. Ленинского
комсомола.
В годы Великой Отечественной войны служил в армии, лейтенант. В январе 1943 г. был
вызван для оформления пьесы «Полководец Суворов» для театра агитвзвода при
Ленинградском Доме Красной Армии и Военно-Морского флота. После выполнения задания
вернулся в часть.
540. Иванов В. Страницы незабываемого // Художники города-фронта : воспоминания и
дневники ленингр. художников : сб. / ред.-сост. И. А. Бродский. – Москва : Художник
РСФСР, 1973. – С. 297.
Вызов из действующей армии для оформления спектакля (постановщик – В. Н. Лебедев).
Необходимость написать эскизы декораций, костюмов, раздобыть материалы. Пошив актерами
костюмов самостоятельно. Возвращение в часть.
ИВАНОВ Игорь Алексеевич (1937) – известный театральный художник. С 1972 г. главный
художник Театра комедии, затем Драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской, в 1981–1989
гг. в Академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова. Активно работает в области
театрального плаката, ряд из них приобретены музеями.
Дважды эвакуировался. Сначала перед началом блокады, вместе со старшим братом и
детсадом через Вологду, но были разысканы и увезены матерью обратно в Ленинград.
Второй раз эвакуирован ближе к концу блокады с заводом ЛОМО, где работала мать, по
Ладоге под Казань (Татарстан).
541. Золотницкая Т. Житие художника Игоря Иванова, или путь к себе // Петербургский
театральный журнал : [офиц. сайт]. – 1997. - № 14. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/14/thepetersburg-prospect-14/zhitie-xudozhnika-igorya-ivanova-ili-put-ksebe/
(дата
обращения:
15.12.2020).
Воспоминания художника о блокаде и эвакуации.
ИВАНОВ Николай Николаевич (1943–2020) – актёр театра и кино. В 1963 г. окончил
драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе и с этого момента до конца жизни играл в этом
театре. С начала 1960-х гг. снимается в кино. Самая знаменитая роль – в телефильме «Вечный
зов».
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Родился военные годы в Тихвине, на ул. Римского-Корсакова, куда отец переехал как
начальник пожарной охраны Ленинградской области. В 1945 г. семья вернулась в
Ленинград.
542. Исторические юбилеи Тихвина // Вести. – 2013. – 10 июля. – № 77. – С. 5.
543. Тихвину 630 лет // Cityfree = вольный город. – 2013. – июль. – № 2. – С. 13.
ИВАНОВА Наталья Николаевна (1908–1981) – театральный художник. В 1925–1929 гг. училась
в Ленинградском Государственном художественно-промышленном техникуме. В 1934 по 1972 г.
работала в Ленинградском ТЮЗе (в 1949–1970 гг. – главный художник).
В середине декабря 1941 г. эвакуировалась на самолете вместе с театром в Березники
(Пермский край).
544. Димант М. «Время шло, близилась премьера…» : к 100-л. со дня рождения художника Н.
Н. Ивановой / М. Димант, Л. Дубшан // Петербургский театральный журнал : [офиц. сайт]. –
2009. – № 1 (55). – URL: http://ptj.spb.ru/archive/55/historical-novel-55/vremya-shlo-blizilaspremera/ (дата обращения: 15.09.2020).
Обстоятельства эвакуации. Отмечено что некоторые сотрудники добирались
самостоятельно.
ИОГЕЛЬСЕН Владимир Сергеевич (1913–1996) – режиссер. В 1936 г. окончил Ленинградский
Государственный театральный институт. В 1936–1937 гг. работал в Ленинградском областном
ТЮЗе режиссером, в 1937–1947 гг. – в Ленинградском театре имени Ленсовета под руководством
С. Радлова очередным режиссером. После эвакуации в Пятигорск (Ставропольский край),
попали в оккупацию и вывезены в Германию. Там с 1942–1945 г. – режиссер Европейского
объединения артистов. В 1947 г. арестован, приговорен к 20 г., в 1955 г. освобожден. Работал в
провинции, в 1966 г. главный режиссер Ленинградского ТЮЗа, затем до конца жизни в
Узбекистане.
545. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / Мин. культ. РФ, Рос. акад. наук,
Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : РИИИ, 1999. - С. 221, 222, 229, 232, 241, 249,
257, 258, 274.
В том числе, об эвакуации.
КАЗАРИНОВА Нина Николаевна (1907–1999) – актриса. Один из организаторов и актриса
ТЮЗа в Перми (1926–1928). В 1931 г. окончила Ленинградский техникум сценических искусств. С
1930 г. ведущая актриса Ленинградского ТЮЗа, где исполняла роли детей. Снималась в кино.
Вместе с театром с началом войны эвакуировалась в г. Березники (Пермской обл.).
546. Казаринова Нина Николаевна // Пермский государственный архив социальнополитической
истории
:
[офиц.
сайт].
–
URL:
https://www.permgaspi.ru/db/evacuated/index.php?id=5877 (дата обращения: 15.12.2020).
Картотека эвакуированных коммунистов.
КАДОЧНИКОВ Павел Петрович (1915–1988) – известный актёр и режиссёр театра и кино. В
1935 г. окончил техникум при ТЮЗе и стал актёром Нового ТЮЗа, где работал в 1935–1944 г. С
1935 г. снимался в кино.
С началом войны подал заявление в народное ополчение, но получил отказ из-за большой
занятости на съемках. В эвакуации в Алма-Ате (Казахстан) снялся в фильме С. Эйзенштейна
«Иван Грозный». В августе 1941 г. эвакуировалась его жена – актриса Р. Котович. В конце
декабря 1944 г. в их семье на станции Кавказская (Краснодарский край) родился сын Пётр –
также будущий актер.
547. Павел Кадочников и Розалия Котович : как великий актёр из отстающих студентов
попал в законные мужья // Культурология. РФ [интернет-журнал]. - URL:
https://kulturologia.ru/blogs/131017/36312/ (дата обращения: 15.12.2020).
Эвакуация и рождение сына Петра на ст. Кавказская
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548. Розалия Ивановна Котович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USF7U (дата обращения: 20.12.2020).
В карточке эвакуированной указано место эвакуации – Барнаул (Алтайский край).
549. Шварц Е. Л. Телефонная книжка / сост. и коммент. К. Н. Кириленко. – Москва :
Искусство, 1997. – С. 124.
Автор пишет о том, что актера отправили в Сталинград (ныне Волгоград), а жена
«последовала за ним, потом и в Тбилиси».
КАЗИКО Ольга Георгиевна (1900–1963) – актриса. В 1922 г. окончила в Петрограде Школу
русской драмы, дебютировала на сцене Школы-студии при Академическом театре драмы, затем
работала в провинции, недолго в Ленинградском театре «Вольная комедия». В 1927 г. была
принята в труппу БДТ, где на протяжении многих лет была одной из ведущих актрис. Преподавала
в Ленинградском театральном институте.
Эвакуировалась вместе с театром в г. Киров. Возглавляла фронтовые концертные
бригады, выезжая, в т. ч. и на Волховский фронт.
550. Шварц Е. Л. Телефонная книжка / сост. и коммент. К. Н. Кириленко. – Москва :
Искусство, 1997. – С. 203-204.
О встречах в эвакуации в г. Киров.
КАРАСИК Давид Исаакович (1919–1999) – российский режиссёр и театральный педагог.
Считается основателем телевизионного театра на ленинградском телевидении. В 1950 г. окончил
Ленинградский театральный институт, где впоследствии был завкфедрой.
В феврале 1942 г. эвакуирован с Политехническим институтом. В 1942 г. был призван в
Москве. Участвовал в боевых действиях.
551. Карасик Давид Исаакович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал].
– URL: https://clck.ru/USF7z (дата обращения: 12.12.2020).
Карточка эвакуированного.
КАРПОВА Вера Александровна (1933) – актриса театра и кино. В 1956 г. закончила Театральное
училище им. Щукина и поступила в Театр комедии, где работает до настоящего времени.
Была эвакуирована из блокадного Ленинграда к бабушке в Тверскую область. Вернулась
сразу после прорыва блокады, благодаря пропуску, выданному другом отца-полярника.
552. Авраменко Е. Офелия, тьфу, Оливия! Вера Карпова // Петербургский театральный
журнал : [офиц. сайт]. – 2017. – № 3. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/89/actor-class-89/ofeliyatfu-oliviya/ (дата обращения: 15.12.2020).
Актриса вспоминает об реэвакуации.
553. Лестева Т. Вера Карпова – акимовская актриса // Проза.ру : [интернет-портал]. – URL:
https://proza.ru/2013/05/11/1948 (дата обращения: 15.12.2020).
Упоминание об эвакуации и возвращении.
КАТУЛЬСКАЯ Мария Гавриловна (1919–?) – служащая художественно-постановочной
части в Ленинградском областном театре кукол, в Малом областном драматическом театре,
с 1952 г. и до конца жизни костюмер Ленинградском драматического театра имени В.
Комиссаржевской.
В юности работала на вагоностроительном заводе им. Егорова, и летом 1941 г. была
призвана в действующую армию, на Ленинградский фронт, где служила в артиллерии
«заряжающей», в рабоче-ремонтном батальоне, сандружинницей эвакогоспиталя.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
554. Катульская Мария Гавриловна // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USFAF (дата обращения: 20.12.2020).
Боевой путь.
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555. Катульская Мария Гавриловна – «заряжающая» : история восьмая // Театр им. В. Ф.
Комиссаржевской : [офиц. страница в ВКонтакте]. – 2018. – 7 мая. – URL: https://vk.com/wall177194_3265 (дата обращения: 18.12.2020). – Доступ после авторизации.
Воспоминания племянника о службе тети на войне, наградах.
556. Мицкевич С. Мария Гавриловна // Петербургский театральный журнал : [офиц. сайт]. –
1997. – № 14. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/14/the-petersburg-prospect-14/mariya-gavrilovna/
(дата обращения: 15.05.2020).
Упоминание об участии в войне.
КАЦМАН Аркадий Иосифович (1921–1989) – режиссёр и театральный педагог. Преподавал в
ЛГИТМиКе с 1948–1989 гг., профессор кафедры режиссуры. С 1958 г. работал с Г.
Товстоноговым. Совместно с Л. Додиным в учебном театре были осуществлена постановка, в т. ч.
и спектакля «Братья и сестры». Среди его учеников Л. Малеванная, Е. Попова, И. Скляр, А.
Краско, С. Бехтерев, М. Леонидов.
Присоединился к Театральному институту в эвакуации в г. Томске, в 1946 г. закончил его.
557. Назарова Е. 100 лет Аркадию Иосифовичу Кацману // Петербургский театральный
журнал : [официальный сайт]. – 1994. – № 5. – URL: http://ptj.spb.ru/blog/100-let-arkadiyuiosifovichu-kacmanu/ (дата обращения: 10.04.2020).
Легенда об эвакуации вместе с институтом, свидетельство актрисы В. Ковель о
присоединении в Томске
КАЮРОВ Юрий Иванович (1927) – актёр театра и кино. По окончании Ленинградского
театрального института в 1952 г., служил в провинции. После удачной серии «Ленинианы» в
кинематографе, в 1967 г. был приглашен в Московский Малый театр.
Перед войной семья жила в Тихвине, впоследствии эвакуировались в теплушке, под
бомбежками через Череповец на родину отца – в Белозерский район Вологодской области.
558. «Мой Ленин не из анекдота» // Вологодская областная универсальная научная
библиотека [офиц. сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/cinema/data/MoiLenin.pdf (дата
обращения: 18.12.2020).
Актер вспоминает о военном детстве.
КИЛЬПИО Борис Николаевич (1902–1986) – театровед, организатор театрального дела.
В Великую Отечественную войну – заместитель директора ТЮЗа. Эвакуирован с театром
в г. Березники (Пермаская обл.).
559. Кильпио Борис Николаевич // Пермский государственный архив социальнополитической
истории
:
[офиц.
сайт].
URL:
https://www.permgaspi.ru/db/evacuated/index.php?id=6145 (дата обращения: 15.12.2020).
Картотека эвакуированных коммунистов.
КЛЕЙН Рафаил Соломонович (1922–2009) – поэт, писатель, артист, драматург. Кандидат
искусствоведения, автор статей для мартиролога «Покаяния».
Студентом 2 курса актерского факультета Ленинградского
театрального института на войну ушел добровольцем. Воевал в
составе 1-й Дивизии Народного Ополчения на Лужском рубеже.
Показывал сатирические этюды на немцев. При выходе из
окружения был контужен и осенью 1941 г. попал в плен в дер.
Вороний Остров (Тосненский р-н). Работал переводчиком в дер.
Вохоново (Гатчинский р-н) в государственном имении, созданном
немцами на основе бывшего совхоза для обеспечения армии
продовольствием. После пятого, удачного побега в январе 1944 г.,
около дер. Березнево (Гатчинский р-н) был арестован СМЕРШ и
приговорен к расстрелу, замененному 25 годами каторги. В 1955 г.
амнистирован и реабилитирован. Остался жить в Воркуте, где стал одним из организаторов
Воркутинского литературного объединения при редакции газеты «Заполярье» и театра кукол, где
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работал актером. С 1964 г. до конца жизни жил в Сыктывкаре. В 1969 г. окончил театроведческий
факультет ЛГИТМиКа, а в 1987 г. защитил диссертацию на учёную степень кандидата
искусствоведения.
Позднее также бывал в Вохоново, включился в так называемый процесс «примирения» с
бывшим врагом.
Драматические эпизоды из своей жизни описал в автобиографическом романе «Дитя смерти».
560. Евгеньев С. «Пришелец» с доброй планеты разума // Вести. – 2012. – 10 февр. – № 18. – С.
5 : фот.
Военная биография, книга о плене, примиренческая позиция.
561. Литературная Гатчина : краевед. справ. / ЦБС г. Гатчины, Центр. гор. б-ка им. А. И.
Куприна ; авт.-сост. Н. В. Юронен. – Гатчина : [б. и.], 2015. – С. 488–490.
То же.
562. Минникова Т. Два имени на круге вечном : посвящается Александру Клейну. – СанктПетербург, 2018. – Электрон. копия доступна на сайте Живая история. URL: https://memorytosno.ru/wp-content/uploads/2020/01/Dva-imeni-na-kruge-vechnom.pdf
(дата
обращения:
20.10.2020).
Упоминание, в т. ч. и об остановке в дер. Кривино (Тосненский р-н) во время попытки выхода из
окружения. Пересыльный лагерь в Любани, нахождение в гатчинском лагере «Красные казармы».
Посещение Тосно в качестве переводчика.
563. Писатели на Ленинградской земле / С. Евгеньев // Вести. – 2015. – № 75. – С. 7.
Плен в Вохоново, автобиографический роман.
КОВЕЛЬ Валентина Павловна (1923–1997) – советская и российская актриса театра и кино.
Дочь расстрелянного в годы репрессий начальника Севморпути. По
окончании Театрального института была приглашена в 1946 г. в
Ленинградский Театр драмы им. А. С. Пушкина, в 1966 г. перешла в БДТ,
где служила до конца жизни.
В театральный институт она поступила в 1941 г. и сразу же была
отправлена рыть окопы на подступах к Ленинграду. Впоследствии
эвакуировалась вместе с учебным заведением по Дороге жизни по
Ладоге в Кобону (Кировский р-н), где ночевали в церкви, а затем
путь продолжили на поезде.
564. Война – не война, но экзамен будет… / зап. Т. А. Марченко //
Петербургский театральный журнал : [официальный сайт]. – 1994. –
№ 5. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/5/in-opposite-perspective-5/vojnanevojna-noekzamen-budet/ (дата обращения: 10.04.2020).
Тоже
565. Из беседы с Валентиной Ковель, 10 окт. 1996 г. БДТ. Гримуборная № 14 // Толубеев А.
Ю. В поисках Стржельчика : роман-интервью о жизни и смерти артиста. – Санкт-Петербург
; Москва : Нестор-История : Артист. Режиссёр. Театр, 2008. – С. 42.
Воспоминания о драматической эвакуации с театральным институтом.
КОЖИЧ Владимир Платонович (1896–1955) – театральный режиссер. С 1931 г. работал
в Ленинграде, ставил спектакли в Красном театре, ТРАМе. В 1936–1940 гг. был художественным
руководителем Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. С 1941 г. работал
в Ленинградском театре драмы им. А. С. Пушкина. Режиссёрские работы характеризовались
смелыми экспериментаторскими поисками, эмоциональной сценической атмосферой, острой
формой. Автор книги «Заметки режиссёра» (1938).
Вместе с театром в конце августа 1941 г. эвакуировался в Новосибирск.
566. Кожич Владимир Платонович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USFE9 (дата обращения: 15.12.2020).
Карточка эвакуируемого.
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КОЗАКОВ Михаил Михайлович (1934–2011) – известный актер и режиссер театра и кино,
телевидения, сценарист. В 1956 г. окончил Школу-студию МХАТ и поступил на работу в Театр
имени В. Маяковского. Затем играл в «Современнике» (1959–1970), во МХАТе (1971–1972),
в Театре на Малой Бронной (1972–1981) и в Ленкоме (с 1986). В 1991–1996 гг. жил и работал в
Израиле. Много снимался в кино.
Как сын члена Союза писателей – М. Козакова, был эвакуирован в Пермский край. Здесь,
в деревне Грязь Черная, в сельском клубе будущий актер впервые вышел на сцену, где
прочитал стих про военный самолет.
567. Козаков М. М. Фрагменты. – Москва : Искусство, 1989. – С. 78, 79, 110, 127-128. –
Электрон. копия доступна на сайте Театральная библиотека Сергеева. URL: http://teatrlib.ru/Library/Kozakov/frag/ (дата обращения: 12.12.2020).
Воспоминания о детстве в эвакуации.
КОКОВКИН Борис Сергеевич (1910–1985) – актёр театра и кино. В 1932 г. окончил
Ленинградский техникум сценических искусств. Служил в театрах Ленинграда - Большом
драматическом, Академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. В кино с 1952
г.
В период войны работал в Новом ТЮЗе. Отправил семью, в т. ч. сына Сергея (1938) –
будущего актера, с театром в эвакуацию. Труппа не поместилась в поданную теплушку и
сутки ожидала следующего состава. Подо Мгой заметили разбомблённый вагон, на котором
должны были выехать первоначально.
Актер выступал во фронтовой бригаде Л. Любашевского, в частности, в ноябре 1941 г. на
Волховском фронте.
568. Воспоминания Сергея Коковкина // Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства
и режиссуры : сб. / сост. В. Львов. – Санкт-Петербург : Мастерская СЕАНС, 2011. – С. 106108.
Выступления отца во фронтовой бригаде на Волховском фронте. Воспоминания об эвакуации.
КОЛОБАШКИН Владимир Антонович (1909) – секретарь Ленинградского обкома ВКП (б). В
канун войны заведующий отделом пропаганды Московского райкома г. Ленинграда.
Вступил в народное ополчение, был заместителем начальника политотдела дивизии, ходил
вместе с бойцами в атаку. Награжден орденом Красной Звезды. Еще во время войны был
отозван и назначен вторым секретарем Московского райкома партии. В 1944 г. написал
воспоминания о боях.
По его инициативе был создан Парк Победы. После войны избран Первым секретарем Невского
района. В 1949 г. арестован по Ленинградскому делу.
После реабилитации назначен начальником Управления культуры исполкома Ленсовета, затем
директор драматического Театра им. А. Пушкина. Был инициатором увольнения актера Н.
Черкасова.
569. Колобашкин Владимир Антонович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=80001327006 (дата обращения: 01.07.2020).
Именные списки частей.
570. Шевченко А. Дивизия ЛАНО : (история 2-й [«Московской»] дивизии Ленинградской
армии народного ополчения). – Санкт-Петербург : Вести, 2015. – С. 225-227 : фот.
Об участии в ополчении.
КОЛОМОЙЦЕВ Анатолий Александрович (1916–1942) – театральный художник, декоратор, с
1935 г. ассистент Н. Акимова в Ленинградском театре комедии. В 1937 г. вместе с ним оформил
спектакль в Московском ТРАМе. С этого же года участвует в художественных выставках. Затем
работал над балетными представлениями.
С началом войны ушел добровольцем, несмотря на наличие туберкулеза. Погиб на одном
из участков Ленинградского фронта.
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571. Байгузина Е. Н. Эскизы веселого художника с трагической судьбой (работы А. А.
Коломойцева из фондов МКИОХО). – Электрон. копия доступна на сайте Сyberleninka. URL:
https://clck.ru/USFGf (дата обращения: 06.06.2020).
Гибель на Ленфронте.
572. Художники города-фронта : воспоминания и дневники ленингр. художников : сб. / ред.сост. И. А. Бродский. – Москва : Художник РСФСР, 1973. – С. 274-276.
Об участии в войне.
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Александр Иосифович (1906–1958) – художник-график,
иллюстратор. С 1935 г. работал в Ленинграде как театральный художник. Им выполнены
декорации к спектаклям в Театре драмы имени А. С. Пушкина, в Театре оперы и балета имени С.
М. Кирова и др.
Воевал в 45 батальоне аэродромного обслуживания Ленинградского фронта. После
тяжелого ранения демобилизован, и в период с 1942 по 1944 г. в Новосибирске оформлял
спектакли эвакуированных театров.
573. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал : [офиц.
сайт]. – 1996. – № 6. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pismavoennyx-let/ (дата обращения: 12.11.2020).
Информация о службе в армии и эвакуации.
574. Константиновский Александр Иосифович // Мемориал : обобщенный банк данных. –
URL: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70008973135 (дата обращения: 18.12.2020).
Сведения из учетно-послужной картотеки офицерского состава.
КОПКОВ Александр Андреевич (1907–1942) – писатель и драматург. Широко известен в 19201930-е гг. Затем попал в опалу, и его пьесы были запрещены. Спектакли по его драмам и комедиям
обрели второе дыхание лишь в 2000-е годы.
Когда началась война, решил пойти в народное ополчение, но по состоянию здоровья его не
взяли. После тяжелой жизни в блокадном Ленинграде, решил вместе с другом пробраться на
родину в Ярославскую область. В марте 1942 г. они перешли Ладожское озеро, но до своих
деревень не дошли несколько километров.
575. Копков Александр Алекандрович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 473 : фот.
Обстоятельства ухода и смерти.
576. Парадокс о драме : перечитывая пьесы 1920-1930-х годов / Рос. акад. наук, Рос. ин-т
искусствознания ; сост. И. Л. Вишневская. – Москва : Наука, 1993. – С. 488, 489.
То же
КОПЕЛЯН Ефим Захарович (1912–1975) – известный актёр театра и кино. В 1931 г. поступил в
студию при Большом драматическом театре, которую закончил в 1935 г. и был принят в труппу,
где работал до конца жизни. Активно снимался в кино.
В начале Великой отечественной войны пошел добровольцем в народное ополчение, и
вскоре стал актером сначала Театра народного ополчения, а потом театрального агитвзвода
при ЛДКА, который обслуживал прилегающие к Ленинграду районы города и области. В
конце 1941 г. выступили на новой ледовой трассе Ладожского озера, затем часто приезжали
на Дорогу жизни. Особенно запомнились представления для зенитчиков с острова Зеленец
(Кировский р-н).
В 1943 г. вернулся снова в БДТ – театр, первым возвратившемся из эвакуации.
578. Алянский Ю. Театр в квадрате обстрела. – Ленинград : Искусство, 1985. – С. 180, 189.
Фотография выступления перед красноармейцами Ленфронта в составе агитбригады.
579. Герасимов Ю. К. Черкасов / Ю. Герасимов, Ж. Скверчинская ; предисл. М. Царева. – 2-е
изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – С. 213.
Описание первого выступления в составе агитвзвода.
580. Кассандрова М. «Глыба, талантище, недосягаем» : история знаменитого актера Ефима
Копеляна // Вести. – 2018. – 10 янв. – № 2. – 6.
Вступление в народное ополчение, упоминание о выступлениях.
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581. Копелян Е. Взвод выступает на концерт // Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 38-45.
Воспоминания актера о службе
582. Копелян Е. З. // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USFPi (дата обращения: 19.12.2020).
Карточка эвакуируемого.
583. Копелян Ефим Захарович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL: https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=60011458988 (дата обращения: 19.12.2020).
Списки призыва и демобилизации
584. Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера : (июль 1941 – январь 1942 года) // Без
антракта : актеры города Ленина в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова,
С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 23.
Упоминание об участии в выступлениях Е. Копеляна.
585. Тимченко М. Ефим Копелян / М. Тимченко. – Ленинград : Искусство, Ленингр. Отд-ние,
1982. – С. 27-35.
Подробно о службе во время войны.
586. Яробков В. В. Дорога жизни - дорога к Победе : вчера, сегодня, навсегда. – СанктПетербург : Полигон, 2005. – С. 108.
Выступления на ледовой трассе Дороги жизни.
КОРЗУН Василий Иванович (1924–1989) – актёр театра и кино, режиссер. Окончил театральную
студию в Иркутске и в 1973 г. приглашён в Ленинградский театр драмы имени Пушкина, где
прослужил пять лет. Затем полностью перешёл на работу в кино, занимался режиссурой,
литературной деятельностью, был автором песен-стихов.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г., гвардии лейтенант, командир
огневого взвода. В 1942 г. был призван, в 1943 г. окончил Киевское Краснознамённое
артиллерийское училище им. С. М. Кирова и был направлен на фронт. Воевал в тех же
местах под Лугой, где и будущий его киногерой из фильма «Блокада». Был дважды ранен.
Награждён Орденом Красной Звезды за боевые заслуги.
587. Корзун Василий Иванович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL: https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=70013540129 (дата обращения: 15.12.2020).
Учетно-послужная картотека офицерского состава.
588. Кузнецова В. Против инерции. О Владимире Яковлевиче Венгерове // Киноведческие
записки
:
[офиц.
сайт].
–
2003.
–
№
63.
–
URL:
http://www.kinozapiski.ru/ru/print/sendvalues/168/ (дата обращения: 29.04.2020).
Упоминание о службе на под Лугой.
КОРН Николай Павлович (1907–1971) – актер театра и кино. В 1935 г. был принят в
труппу Ленинградского Большого драматического театра им. Горького, где работал до конца
жизни. В 1952–1953 гг. был его директором.
После начала Великой Отечественной войны служил в театре народного ополчения
Агитвзвода Ленинградского фронта. После прорыва кольца блокады. С февраля 1943 г. –
когда возвратился в Ленинград БДТ, вместе с труппой продолжал обслуживание войск
Ленинградского фронта и госпиталей.
589. Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера : (июль 1941 – январь 1942 года) // Без
антракта : актеры города Ленина в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова,
С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 23.
Упоминание о работе в Театре народного ополчения.
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КОРОТКЕВИЧ Галина Петровна (1921) – актриса театра и кино.
Окончила Театральный институт в 1946 г. В
послевоенные годы работала в Новом Театре (с
1953 г. Театр имени Ленсовета). В 1950-е годы
пережила творческий взлет в короткий период
творчества здесь Н. Акимова. Впоследствии
перешла в Театр им. В. Комиссаржевской, где
работает более пятидесяти лет.
Студенткой-первокурсницей всю войну
выступала с бригадой при Ленинградском
доме Красной Армии на Волховском,
Ленинградском и Ладожском фронтах. Самая
младшая в группе, со второй степенью дистрофии, выезжала на самые
трудные участки передовой, давала концерты в воинских частях у
Пулковских высот, во время боев под Синявино, ночами (чтобы бойцы не засыпали) – на
Ладоге по «Дороге жизни». Награждена медалью «За оборону Ленинграда» от 22.12.1942 г. и
нагрудным знаком и книжку «Участнику Дороги жизни».
590. Актриса Галина Короткевич : «Война научила меня человечности» / текст С. Володина
//
Собака.ру
:
[электрон.
журнал].
–
URL:
https://www.sobaka.ru/entertainment/theatre/20198#sub (дата обращения: 25.01.2021).
В день объявления войны предполагался выезд в колхоз. Включение в единственную концертную
бригаду от Театрального института. Выступления по ночам на Ладоге, на Дороге жизни.
Концерты в полевых госпиталях.
591. Блокада женскими глазами : судьба осажденного города на хрупких плечах / Л.
Лепешина // РИА новости : [интернет-портал]. – URL: https://ria.ru/20140127/991528728.html
(дата обращения: 15.09.2020).
Воспоминания о выступлениях. Фотография сцены.
592. Короткевич Галина Петровна // Медаль «За оборону Ленинграда» : [интернет-проект]. –
https://clck.ru/USFVE (дата обращения: 18.12.2020).
Документы о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
593. Новикова Д. Легенда театра имени В. Ф. Комиссаржевской (жизнь и творчество Галины
Короткевич) // Наследники великого города : фрагменты докл. учащихся Санкт-Петербурга
на III регион. олимпиаде по краеведению (9-11 кл.) 2014 г. / Ком. по образованию С.Петербурга, С.-Петерб. гор. Дворец творчества юных / авт-сост. : И. Г. Васильева [и др.], М.
А. Корсунова. – Санкт-Петербург : ГДТЮ, 2015. – Вып. 23. – С. 204-210. – Электронная
копия
доступна
на
сайте
Института
Петербурга.
URL:
https://institutspb.ru/pdf/heritage/НАСЛЕДНИКИ_23.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
Источники написания обстоятельной статьи. Собранные сведения: ночь накануне объявления
войны – подготовка к поездке по колхозам. Мобилизация студентов, строительство
оборонительных сооружений, причина включения первокурсницы в бригаду – умение танцевать.
Неожиданная эвакуация института, переход артбригады под начало Ленинградского дома
Красной армии. Упоминание об уходе на фронт студентки Л. Штыкан. Описание полуторки на
которой воевали. Выступления в районе Гатчины на передовых. Паек. Приезд больной матери в
Кобону и принятие ее в штаб части машинисткой. Ночные выступления на Дороге жизни.
Концерты на передовой под Синявино, пересылочные госпиталя. Помощь медперсоналу.
594. Соколинский Е. Феноменальная // Петербургский театральный журнал : [офиц. сайт]. –
URL: http://ptj.spb.ru/archive/64/chronicle-64/fenomenalnaya/ (дата обращения: 15.12.2020).
Упоминание о концертах для строителей Дороги жизни.
595. Фаянсон М. Р. Букет из березовых веток // Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады : [сб.] / сост.: В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. - Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 89: фот.
Информация о студентке – артистке молодежной бригады.
КОРЧАГИНА-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Екатерина Павловна (1874–1951) – артистка театра и
кино. С 1915 г. и до конца жизни выступала на сцене Александринского театра (с 1919 г.
Ленинградский театр драмы им. А. Пушкина).
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При эвакуации с театром из блокадного Ленинграда в августе 1941 г. в Новосибирск,
запомнился разбомбленный эшелон на ст. Валя (Тихвинский р-н).
596. Корчагина-Александровская Екатерина Павловна // Блокада Ленинграда. Эвакуация :
[интернет-портал]. – URL: https://clck.ru/USFWd (дата обращения: 18.12.2020).
Карточка эвакуироваемой.
597. Любомудров М. Н. Николай Симонов в Петрограде-Ленинграде. – Ленинград :
Лениздат, 1988. – С. 150-151.
Об эвакуации.
КОХ Иван Эдмундович (1901–1979) – выдающийся российский театральный педагог, профессор
Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Создатель
учебного предмета «сценическое движение», автор главного учебника по сценическому
фехтованию. Чемпион Ленинграда в этом виде спорта. В 1933 г. окончил режиссёрское отделение
Ленинградского театрального института. С 1933 г. преподаватель, с 1941–1942 гг. зав. кафедрой
фехтования и рукопашного боя.
В 1942 г. вместе с институтом эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург).
Поскольку здесь не хватало опытных преподавателей, педагог вместе с женой разработали
новый курс. В этом же году выпустил руководство «Рукопашный бой в окопе».
В 1962 г. возглавил кафедру сцендвижения.
598. Иван Кох // Кино-театр.ру : [интернет-портал]. – URL: https://www.kinoteatr.ru/teatr/activist/367788/bio/ (дата обращения: 20.12.2020).
Информация об эвакуации
599. Кох И. Э. Рукопашный бой в окопе / Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры им.
И. В. Сталина. – [Свердловск] : Свердлгиз, [1942]. – 4 с.
КОЧЕРГИН Эдуард Степанович (1937) – один из лучших театральных художников, писатель. В
1960 г. окончил Ленинградский театральный институт. Работал в Малом театре оперы и балета,
художником
Живописно-скульптурного
комбината
и
Комбината
графических
работ Художественного фонда РСФСР. С 1963–1966 г. – главный художник Ленинградского
театра драмы и комедии (ныне Театр на Литейном), с 1966–1972 гг. – главный художник Театра
им. В. Комиссаржевской. С 1972 г. и по настоящее время является главным художником Большого
драматического театра.
Родители перед войной были репрессированы. В блокаду, с детприемником, в декабре 1941
г. эвакуировался на самолете через Ладогу. В полете машина была подбита, и летчики с
трудом приземлились у самого берега на лед. В дальнейшем в теплушках детей увезли в
Омск, в детский дом.
600. Эдуард Кочергин и Михаил Николаев: «Сильные здоровые мужики уходили раньше –
им нужно было больше питания» / текст В. Пятыгиной // Собака.ру : [электрон. журнал]. –
2014. – 24 янв. – URL: https://www.sobaka.ru/city/portrety/67140 (дата обращения: 27.01.2021).
Эвакуация с детприемником через Ладогу на самолете. Экстренное приземление. Проживание
на берегу озера, вырыв норы в снегу.
601. «Я стал говорить русским матом» // Lenta.ru : [интернет-портал]. – URL:
https://lenta.ru/articles/2017/09/22/kochergin/ (дата обращения: 20.12.2020).
Интервью с художником, в т. ч. и о военном детстве.
КРАСКО Иван Иванович (1930) – известный актер кино и театра. Уроженец дер. Вартемяги
Всеволожского района. Рос сиротой, воспитывался бабушкой. Вспоминает как немцы
бомбили деревенский мост через р. Охту, аэродром в соседнем Касимово. Через деревню
постоянно проходили войска.
602. Иван Краско. Бабушкин сынок // Война большими глазами детства : воспоминания о
военном
детстве.
–
URL:
https://web.archive.org/web/20110405214056/http://angelinatihonova.ru/category/ivan_krasko/ (дата обращения: 20.12.2020).
Военное детство в дер. Вартемяги.
603. Краско И. Байки и не только. – Москва : АСТ, 2010. – С. 7-46.
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То же
604. Краско И. Банька // Северное измерение. – 2015. – № 2. – С. 79.
Тоже
КРЕЙЛИС-ПЕТРОВА Кира Александровна (1931-2021) – актриса театра и кино. В 1955 г.
окончила Школу-студию МХАТ. Играла в провинции. В 1960–1961 гг. актриса Ленинградского
областного Малого театра, в 1961–1962 гг. Ленинградского государственного театра эстрады, в
1962–1963 гг. – Ленинградской областной филармонии, 1964-1980 г. в Ленинградском ТЮЗе.
С 1980 по 2012 гг. в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина
(Александринского). Снимается в кино.
Семья будущей актрисы проживала недалеко от Невского пятачка, их постоянно бомбили.
Помогали выживать военные, иногда снимавшие в их доме угол. В частности, уходя в
увольнительные, они делились пайками.
605. Кира Крейлис-Петрова: «Еще вчера считали копейки, а теперь превратились в
настоящих помещиков!» // Караван историй : [электрон. версия журн.]. – 2014. – июнь. –
URL: https://clck.ru/USFZe (дата обращения: 20.12.2020).
Интервью с актрисой, в т. ч. и о военном детстве.
606. Крейлис-Петрова Кира Александровна // Возвращенные имена. Книга Памяти России
[интернет-портал] – URL: http://visz.nlr.ru/blockade/show/1687089 (дата обращения:
29.12.2019).
Житель блокадного Ленинграда.
КРОН Александр Александрович (1909–1983) – писатель и драматург, педагог. В 1930 г.
окончил филфак МГУ. Ещё в студенческие годы написал пьесу «Винтовка № 492116», которая
была с успехом поставлена. После войны преподавал в Литературном институте.
В годы Великой Отечественной войны был инструктором политотдела, редактором
многотиражки бригады подводных лодок, инструктором и военным корреспондентом
политуправления Балтийского флота.
В конце 1942 г. с огромным успехом прошла премьера музыкального спектакля для театра
Музкомедии – «Раскинулось море широко…» (в соавт. с В. Вишневским и В. Азаровым).
Пьесу «Офицер флота» (1943) поставил театр Краснознаменного Балтийского флота, затем
МХАТ, она увидела сцену во мн. городах и во всех флотских театрах.
В дальнейшем публиковал статьи о Балтике военного времени, о героях-подводниках: «Из
балтийских дневников», «Как я стал маринистом», «Алексей Лебедев», «Кронштадтские
встречи».
607. Алянский Ю. Театр в квадрате обстрела. – Ленинград : Искусство, 1985. – С. 180, 185187.
О работе с театром КБФ
608. Крон А. Из Балтийских дневников // Вечная проблема : очерки / А. Крон. – Москва :
Сов. писатель, 1969. – С. 129-163.
То же
КРЫМОВ Пантелеймон Александрович (1919–1982) – актер театра и кино. В 1940 г. поступил в
Ленинградский театральный институт.
В начале Великой Отечественной Войны, в июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт, был
шофёром Мостовой роты 21-го отдельного моторного понтонно-мостового батальона, воевал
в районе Невской Дубровки (Всеволожский р-н), затем – в Карелии и Венгрии. Закончил войну
в Вене. Награжден, в т. ч. и медалью «За оборону Ленинграда» (1943).
Вскоре продолжил учебу в театральном институте, который окончил в 1947 г. Недолгое время
играл на сцене Ленинградского Ленкома, затем в Дагестанском Эстонском государственных
русских драмтеатрах. В 1951 г. вернулся в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. В
1956 г. был приглашён им в БДТ им Горького, с 1958 г. был актёром Академического театра
драмы им. А. Пушкина. Снимался в кино.
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609. Крымов Пантелеймон Александрович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USFbc (дата обращения: 22.12.2020).
Информация из списков призыва и демобилизации.
610. Крымов Пантелеймон Александрович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USFbA (дата обращения: 22.12.2020).
Из наградного листа за медаль «За боевые заслуги»: «участник форсирования под автоматнопулеметным обстрелом противника р. Невы в 1942 г., р. Нарва и Вуокса».
611. Крымов Пантелеймон Александрович // Кино-театр.ру : [интернет-портал]. – URL:
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/2270/bio/ (дата обращения: 22.12.2020).
Сведения о боевом пути актера.
КРЮКОВ Николай Николаевич (1915–1993) – актёр театра и кино. В 1935 г. окончил
театральную студию Ленинградского БДТ. Профессиональную актерскую деятельность начал в
1936 г., поступив в театр-студию под руководством режиссёра и драматурга С. Э. Радлова. В
феврале 1941 г. было принято решение об эвакуации театра. Актера привезли на Финляндский
вокзал на финских санях, так как он еле двигался, затем на грузовиках перевезли по Дороге
жизни на ст. Жихарево (Кировский р-н), а оттуда на поезде в Пятигорск (Ставропольский
край). Через полгода театр оказался в немецкой оккупации. При отступлении труппу перевезли в
Берлин, затем радловцы самовольно перебрались во Францию. В 1945 г. вернулись в СССР. Не
смотря на то, что актер избежал серьезных репрессий, его не принял ни один московский или
ленинградский театр. В 1956 г. его пригласил освободившийся из заключения С. Радлов в свой
театр в Риге. После смерти режиссера в 1958 г., вернулся в Ленинград и был принят на Ленфильм,
где стал активно сниматься.
612. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / Мин. культ. РФ, Рос. акад. наук,
Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : РИИИ, 1999. – С. 213-215, 221, 229, 230-236,
238, 246, 249, 251, 252, 254-263, 266, 280.
КУДРЯВЦЕВ-СКАЙФ Сергей Сергеевич (1900–1957) – прозаик, детский писатель, драматург.
Окончил высшие курсы при Институте истории искусств в 1929 г., сценарные курсы в 1932 г. С
этого же года и до конца Великой Отечественной войны сотрудничал в газетах Балтфлота. С
июля 1942 г. провел в рядах КБФ в качестве писателя, прикомандированного к отделу
печати Пубалта. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др.
Автор пяти поставленных театрами пьес (в т. ч. Театром Краснознаменного Балтфлота) и
трех экранизируемых сценариев.
613. Кудрявцев-Скайф Сергей Сергеевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945
: автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 213-214.
Автобиография.
614. Представление к награде Сергея Кудрявцева-Скайфа // Память народа : [интернетпортал]. – URL: https://pamyat-naroda.su/awards/recommends/7717511 (дата обращения:
20.12.2020).
КУДРЯВЦЕВА Наталья Константиновна (1932) – актриса. В 1954 г. окончила Школу-студию
МХАТ. Актерскую жизнь начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала
ведущей актрисой. Ныне играет на разных площадках - театра «Комедианты», Мюзик-холла,
Петербург-концерта. Снимается на телевидении.
Летом 1941 г. находилась на даче в Сиверской (Гатчинский р-н). В середине августа семья
эвакуировалась в Саратов.
615. Монологи актрисы // Вечерний Петербург : [офиц. сайт].
http://vppress.ru:81/stories/Monologi-aktrisy-11126 (дата обращения: 15.04.2019).
О блокадном детстве.

–

URL:

КУРЗНЕР Павел Яковлевич (1884–1948) – оперный певец, актер драматического театра, кино,
эстрады, педагог. Артист Старинного театра, солист Народного дома, Мариинского театра. В 1922
г. оставил оперную сцену. В качестве драматического артиста играл в театре «Пассаж», в Театре
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строителей, театре Комедии, Драматическом театре. Снимался в кино, работал на радио, выступал
на эстраде с чтением рассказов и фельетонов.
С наступлением войны, в составе музыкальной редакции Дома Радио постоянно выезжал с
концертами в воинские части, госпитали, на торфоразработки, в детские сады. В 1942 г.
вошел в труппу вновь созданного Ленинградского городского театра, больше известного под
именем «Блокадного» (ныне театр им. В.Ф. Комиссаржевской).
616. Палладин П. А. «Действуйте по инструкции» // Ленинградское радио: от блокады до
«оттепели» / П. А. Палладин, М. Г. Зегер, А. А. Вьюник. – Москва : Искусство, 1991. –
Москва, 1991. – С. 75, 84.
Выступления в блокаду.
КУСТОДИЕВ Кирилл Борисович (1903–1971) – театральный художник, сын знаменитого
мастера Б. Кустодиева. В 1926 г. окончил живописный факультет Ленинградского высшего
художественно-технического института, после чего долгое время работал художникомдекоратором в различных ленинградских театрах, таких как Театр оперы и балета им. С. М.
Кирова и Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. Вместе с последним в
годы войны был эвакуирован в Новосибирск, где оформил премьеру спектакля «Фронт» А.
Корнейчука.
617. Культурный ковчег. Ч. 2: Волшебная сила театра // НДН. Инфо : наш дом Новосибирск
[интернет-портал]. – URL: https://clck.ru/USDBQ (дата обращения: 10.04.2020).
ЛАВРОВ Кирилл Юрьевич (1925–2007) – выдающийся актёр театра и кино. С 1955 г. и до
конца жизни актер Большого драматического театра, с 1989 г. его
художественный руководитель. Много снимался в кино, активно
участвовал в общественной жизни.
Семья узнала о войне, будучи на даче. Перед началом блокады его
мать – актрису О. Гудим-Левкович назначили заведующей
интернатом эвакуированных актерских ленинградских детей, среди
которых был и будущий актер. На поезде доехали до ст. Котельнич
Кировской обл., далее на пароходе до с. Сорвижи. Здесь и состоялся
первый выход его на сцену - когда мать поставила в местном клубе
водевиль. Через год семья переехала в Новосибирск, где он работал на
военном заводе, затем в Усть-Каменногорске в музвзводе Астраханского
военно-авиационного училища, который закончил в 1945 г.
618. Гудим-Левкович О. И. «Живите долго…» : воспоминания, дневники, письма / сост. Н. А.
Латышева ; Изд-во Рос. гос. ин-та сценических искусств. – Санкт-Петербург : РГИСИ, 2017.
– С. 5-6, 175,
Проживание на даче в день объявления войны. Автор – руководитель эвакуации 120 детей
актеров, сотрудников Ленэстрады, радио и Малого оперного театра. Прибытие, чудом избежав
бомбежки на ст. Лычково, в дер. Сорвижи Кировской обл.
619. Лавров К. Черновики книги // Петербургский театральный журнал [официальный
сайт]. - URL: http://ptj.spb.ru/archive/48/in-memoriam-lavrov-48/chernoviki-knigi/ (дата
обращения: 11.04.2020).
Эвакуация с матерью в с. Сорвижи Кировской области – на поезде до ст. Котельнич, далее на
пароходе. Первый выход на сцену. Переезд в Новосибирск. Поступление в Астраханское военноавиационное училище.
ЛАЗАРЕВ Александр Сергеевич (1938–2011) – актёр театра и кино. В 1959 г. окончил и был
принят в труппу Театра им. Маяковского, в котором проработал до конца жизни.
Перед блокадой семья попыталась выехать в августе 1941 г., добрались до Валдая
(Новгородской обл.), но туда прорвались немцы, пришлось вернуться. Получилось
эвакуироваться лишь через полтора года - в Оренбург, на родину отца - художника.
620. Лазарев Ю. Еще раз про любовь // Коллекция Караван историй : [офиц. сайт]. – 2016. –
март. – URL: https://clck.ru/USFdt (дата обращения: 20.12.2020).
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Младший брат актера – тоже артист, родившийся в эвакуации, рассказывает о блокаде в
жизни семьи.
ЛЕБЗАК Ольга Яковлевна (1914–1983) – актриса театра и кино. В 1935 г. окончила
режиссёрский факультет Ленинградского театрального техникума. C 1936 по 1942 г. была
актрисой в Ленинградском БДТ, с 1942 г. перешла в труппу Ленинградского театра драмы имени
А. С. Пушкина.
Эвакуировалась в 1942 г. в Новосибирск.
621. Лебзак Ольга Яковлевна // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USFef (дата обращения: 20.12.2020).
Эвакуационная карточка с пометкой: с грудным ребенком.
ЛЕВИЦКИЙ Николай Владимирович (1889 – 1967) – актер и режиссер, военный деятель. В
1918 г. поступил в Школу актерского мастерства. С 1920 г. и до конца жизни актер
Александринского театра (Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина). Первые шесть лет
работы на сцене начинающий артист совмещал с деятельностью военного специалиста.
Во время Великой Отечественной войны остался в Ленинграде, исполнял обязанности
начальника штаба МПВО (местной противовоздушной обороны) в здании театра имени А. С.
Пушкина, играл в спектаклях так называемого «Блокадного театра», составленного из
неэвакуировавшихся артистов. Выступал, в том числе, в воинских частях и на кораблях
Краснознаменного Балтийского флота.
632. Левицкий Николай Владиирович // Медаль «За оборону Ленинграда» : [интернетпроект]. - URL: https://medal.spbarchives.ru/person?docId=408116&query=левицкий (дата
обращения: 20.12.2020).
Документы о награждении медалью «За оборону Ленинграда»
633. Палладин П. А. Ленинградское радио: от блокады до «оттепели» / П. А. Палладин, М. Г.
Зегер, А. А. Вьюник. – Москва : Искусство, 1991. – С. 84.
О выступлениях в частях и кораблях.
ЛЕСКИН Борис Вульфович (1923–2020) – актер кино и театра. В 1952 г. окончил
Ленинградский театральный институт. В 1951–1980 гг. – актёр Большого драматического театра.
Дебютировал в кино в 1954 г., мастер комического эпизода. В 1980 г. переехал в США, где также
служил театральным актером, входил в комитет по выдвижению фильмов на премию «Оскар»,
преподавал в Нью-Йоркском университете.
В годы Великой Отечественной войны был призван в сентябре 1941 г., служил в 166 особом
саперном батальоне 189-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, младший лейтенант.
После победы над Германией продолжил службу на Дальнем Востоке. Награжден, в т. ч.
медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу» (за форсирование Нарвы).
634. Лескин Борис Вульфович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USFgP (дата обращения: 23.12.2020).
Информация из учетно-послужной картотеки офицерского состава.
635. Старосельский Э. Боба – сапёр Большого Драматического [документальный фильм] //
YouTube : [видеохостинг]. – 2011. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=yI2xfq1VA80 (дата
обращения: 23.12.2020).
ЛЮБАШЕВСКИЙ Леонид Соломонович (1892–1975) – актер и драматург. Литературный
псевдоним Д. Дэль. В 1915 г. окончил драматические курсы. В 1923–1924 г. играл в театре
«Кривое зеркало», «Молодом театре» в Петрограде. В 1925–1935 гг. актер Ленинградского ТЮЗа,
с 1935 г. – Нового ТЮЗа. С 1945 г. в Ленинградском драматическом театре (с 1959 – им. В.
Комиссаржевской). Автор 11 пьес. Как киноактер стал известен исполнением ролей Я. М.
Свердлова.
В конце августа 1941 г. эвакуировался с театром в Анжеро-Судженск (Кемеровская обл.),
затем в Новосибирск. В октябре 1943 г. выехал в составе фронтовой концертной бригады на
Волховский фронт.
140

636. Воспоминания Сергея Коковкина // Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства
и режиссуры : [сб.] / сост. В. Львов. – Санкт-Петербург : Мастерская СЕАНС, 2011. – С. 108.
Глава фронтовой бригады, выезд в нояб. 1941 г. на Волховский фронт.
637. Любашевский Л. С. Рассказы о театре и кино / послесл. В. Черновой. – Ленинград :
Искусство, 1964. – С. 172-190.
Эвакуация в Анжеро-Судженск (Кемеровская обл.). Выезд фронтовой бригады в составе из 13
человек в окт. 1943 г. на Волховский фронт: О. Беюл, Б. Коковкин, С. Ростов, Т. Волкова, Е.
Уварова, К. Фадеева, А. Боярский, Кранерт Ю., Шамбраев, Е. Фирсова, Т. Чернышова. Концерты
в часы отдыха и обеда немцев. Встреча там с сыном актера театра им. А. Пушкина – Воронова,
также будущим актером. Переезд на машине на Ленинградский фронт по дороге,
подготовленный для наступления. Концерты на финской стороне (самые спокойные). Отъезд на
«Красной стреле» в Москву через коридор смерти под Шлиссельбургом (Кировский р-н).
638. Любашевский Леонид Соломонович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USFiR (дата обращения: 15.05.2020).
В эвакуационной карточке местом эвакуации значится Барнаул.
ЛЮБИМОВ Юрий Петрович (1917–2014) – один из самых знаменитых театральных
режиссеров. Художественный руководитель (1964–1984; 1989–2011) и
директор (1990–2011) Московского театра на Таганке. Реформатор
российского театра.
В армию был призван в 1940 г. В Великую Отечественную войну служил
в составе ансамбля песни и пляски НКВД, который часто выступал на
передовой. Вел программы как конферансье и играл интермедии. В 1943
г., после прорыва блокады, труппа проехала через так называемую
Дорогу Победы (Шлиссельбург-Поляны) в блокадный Ленинград, где
давали представления в течении нескольких месяцев. Возвращались
обратно через Ладожское озеро, по Дороге жизни. В том же году был
награжден медалью «За оборону Ленинграда».
639. Любимов Ю. Рассказы старого трепача // Фонд им. Ю. П.
Любимова [офиц. сайт]. – URL: https://clck.ru/USFk3 (дата обращения: 23.12.2020).
Воспоминания о поездке в Ленинград и выступлениях там.
640. Студенческие годы и служба в армии // Фонд им. Ю. П. Любимова [офиц. сайт]. – URL:
https://clck.ru/USFko (дата обращения: 23.12.2020).
Фото медали «За оборону Ленинграда».
МАКАРОВА Людмила Иосифовна (1921–2014) – актриса. В 1941 г. окончила студию и была
принята в труппу БДТ. Вскоре театр был эвакуирован, актриса осталась в
Ленинграде, так как ее муж – актер Е. Копелян служил в городе, в Театре
народного ополчения.
Поступив в образовавшуюся труппу из оставшихся артистов
Пушкинского театра, актеры обслуживали все форты Ленинградского
фронта, выступая перед моряками. Вскоре группа распалась и актрису
пригласил А. В. Пергамент – режиссер театра Краснознаменного
Балтийского флота к себе в театр. Давали представления на кораблях,
подводных лодках, в деревнях.
В 1945 г. вернулась в Большой драматический театр, где служила до
конца своей жизни. Также занималась дублированием иностранных
фильмов.
641. Глушенков К. Людмила Макарова : «Театр спасал меня от депрессии» // Вести. – 2011. –
26 окт. – № 203. – С. 7 : фот.
Воспоминания актрисы о службе во время блокады
642. Макарова Людмила Иосифовна // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USFnD (дата обращения: 21.12.2020).
Сведения из списков призыва и демобилизованных
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643. Макарова Людмила Иосифовна // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USFnw (дата обращения: 21.12.2020).
Документы о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
644. Пергамент А. В. Шесть тысяч выступлений // Без антракта : актеры города Ленина в
годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева]. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 350.
О выступлениях в составе Театра Балтфлота.
МАКАРЬЕВ Леонид Федорович (1892–1975) – режиссер, актер, драматург, педагог. Участвовал
в организации Ленинградского ТЮЗа (1921), руководил студией при этом театре (с 1932),
заведовал кафедрой актерского мастерства в Ленинградском театральном институте (с 1937).
Автор пьес для детей, теоретических работ по театральной педагогике.
Вместе с театром и женой – актрисой В. Зандберг (1897–1975) эвакуировался в Березники
Пермского края.
645. Макарьев Л. Театр юных зрителей // Ленинградские театры в годы Великой
Отечественной войны : сб. ст. / Всерос. Театр. о-во ; под ред. Т. Я. Карской. - Ленинград :
Искусство, 1948. – С. 317-330, 345.
Формирование концертных бригад. Руководители: О. М. Черкасова, М. Кротова, З. Савицкая, Г.
Эрасмус, Э. Егги. Вступление в народное ополчение директора А. Линда, радиста В. Гроновского,
актера С. Пушкина. Выезды на автофургоне «Коломбине», в т. ч. к партизанам на НовгородскоПсковский участок. К осени действие 8 концертных бригад, выступления на передовой под
Ленинградом. Прекращение спектаклей в начале нояб. 1941 г. Норма багажа + театральный
реквизит. Выезд в дек. 1941 г. на самолетах, затем в теплушках до Березников (Пермский край).
Непосредственная реакция местных зрителей: «Хороша картина». Создание в янв. 1943 г.
концертной бригады с участием Л. Макарьева, Казариновой, М. Шифмана, С. А. Дилина, Л.
Бондаренко, В. Зандберг, К. Копченова, В. Дзеревяго, выступления в Москве и на Северо-Западном
фронте до конца марта. Неоднократные полеты А. Брянцева в Ленинград, осмотр Дороги жизни
из самолета летом 1943 г. Возвращение театра на поезде в авг. 1944.
646. Макарьев Л. Ф. // Путеводитель по фонду «Рукописи и документы» СанктПетербургского государственного музея театрального и музыкального искусства / сост.,
автор вступ. ст. Л. П. Бастракова. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 119–120. – Электрон. копия
доступна на сайте С.-Петербург. гос. музея театрального и музыкального искусства. URL:
https://clck.ru/US28k (дата обращения: 13.12.2020).
Документы, посвященные войне в фонде Театрального музея: программы выступлений
актерских бригад, отчеты о военно-шефской работе, отзывы о выступлениях, письма
фронтовиков, фронтовые частушки и др.
647. Макарьев Л. Ф. Сто дней ленинградского ТЮЗа // Без антракта : актеры города Ленина
в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. - Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 128-135 : фото.
Режиссер о выступлениях в блокаду.
648. Макарьев Леонид Федорович // Пермский государственный архив социальнополитической
истории
:
[офиц.
сайт].
–
URL:
https://www.permgaspi.ru/db/evacuated/index.php?id=13398 (дата обращения: 21.12.2020).
Сведения из картотеки эвакуированных коммунистов.
МАЛОБРОДСКИЙ Михаил Борисович (1909–1977) – художник-декоратор, работал в театре. В
1941 г. ушел добровольцем, служил в авиационных частях Ленинградского фронта,
занимался маскировкой аэродромов, был награждён двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За оборону Ленинграда».
649. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал : [офиц.
сайт]. – 1996. – № 9. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pismavoennyx-let/ (дата обращения: 12.11.2020).
Информация о военной службе.
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МАМАЕВ Михаил Александрович (1917) – актер. В 1930-е гг. работал в Театре комедии.
С 1938 г. и во время Великой Отечественной войны актер театра Балтфлота, дослужился
до старшины 2-й категории. Принимал участие в боях на Таллиннском направлении (1941).
Будучи больным дистрофией, продолжал выступать во фронтовых бригадах.
Награжден, в т. ч. медалями «За оборону Ленинграда» (1943) и «За боевые заслуги» (1945).
650. Книжка записная артиста Театра КБФ Мамаева Михаила Александровича «Стихи и
песни фронта. 1942–44» // Госкаталог.РФ : [интернет-портал]. – URL: https://clck.ru/USFqx
(дата обращения: 06.09.2020).
Предмет хранится в Музее истории г. Кронштадта.
651. Мамаев Михаил Александрович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USFrZ (дата обращения: 06.09.2020).
В наградном листе информация о выступлениях на о-ве Гогланде, Тютерсаари, Эзеле и Ладоге.
Помощь раненым в боях, «прекратив свою актерскую деятельность» в г. Койвито в авг. 1941 г.
(ныне Приморск Выборгского р-на).
652. Мамаев Михаил Александрович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USFtH (дата обращения: 06.09.2020).
Сведения о награждении орденом Красной Звезды за культурное обслуживание бойцов в
Выборге, Лавенсаари и Койвисто (ныне Приморск), о дистрофии 3-й степени в блокаду.
Перечисление ролей.
653. Михаил Мамаев // Кино-театр.ру : [интернет-портал]. – URL: https://www.kinoteatr.ru/teatr/acter/m/sov/280303/bio/ (дата обращения: 06.12.2021).
Информация о службе в театре Балтфлота и участии в войне.
МАРИЕНГОФ Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт-имажинист, теоретик искусства,
прозаик и драматург, мемуарист. В июне 1941 г. пришел на Ленинградское радио, где читал
баллады (очерки в стихах), тут же звучавшие в выпусках «Радиохроники». Вскоре вместе
с Большим драматическим театром, где работала его жена – актриса А. Б. Никитина,
эвакуировался в Киров, где прожил около трёх лет.
654. Нагорничных Г. В. А. Б. Мариенгоф в Кирове (по документам КОГКУ «ГАСПИ КО») //
Библиотека имени А. И. Герцена : [офиц. сайт]. – URL: https://clck.ru/USFto (дата обращения:
21.12.2020).
Информация о жизни драматурга в эвакуации.
МЕРКУРЬЕВ Василий Васильевич (1904–1978) – актёр театра и кино, театральный педагог. В
1926 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств. Работал с ТАМе, Ленинградском
окружном театре Красной Армии, в Передвижном театре и др. С 1937 г. и до конца жизни — актёр
и режиссёр Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина.
Эвакуировался в Новосибирск вместе с
театром и многочисленной семьей - женой –
актрисой Ириной Всеволодовной Мейерхольд
(1905–1981), племянником – будущим актером
– Евгением Петровичем Меркурьевым (1936–
2007). Летом 1942 г. супружеская чета была
командирована в г. Колпашево для создания там
Нарымского окружного драматического театра
(ныне Томская обл.). Здесь же, прямо на
репетиции, в 1943 г. у них родился будущий
критик и актер Петр (ум. 2010).
Реэвакуировались осенью 1944 г., привезя с собой коллектив самодеятельного театра,
который работал с ними в Новосибирске. Вся труппа поступила в Ленинграде в театральный
институт. В послевоенное время вместе с женой возглавил Выборгский драматический театр
(1948–1949 гг.).
В 1946-1948 и с 1960 гг. также вместе с женой руководил актерской мастерской в
Ленинградском театральном институте.
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655. Меркурьев Василий Васильевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал].
- URL: https://clck.ru/USFug (дата обращения: 25.12.2020).
Карточка эвакуированного.
656. Меркурьев-Мейерхольд П. В. Сначала я был маленьким : книга о родителях Василии
Меркурьеве и Ирине Мейерхольд. – Москва : Алгоритм, 2001. – С. 6, 12
Воспоминания сына актера о детстве, проведенном в эвакуации
МЕЧИК Донат Исаакович (1909–1995) – режиссер, драматург, писатель, педагог, театральный
критик. Окончил Ленинградский театральный институт. В середине 1930-х гг. участвовал
совместно с Л. Вивьеном в создании Театра актёрского мастерства (ТАМ). Играл и ставил
спектакли на сценах различных ленинградских театров. С 1938–1945 гг. режиссер Ленинградского
академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Затем занимался эстрадной режиссурой, ставил
программы в Ленконцерте, преподавал. В 1980 г. в след за сыном, вынужден был эмигрировать. В
США занимался литературной деятельностью.
Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован с матерью и женой в Уфу (где у
них родился сын – будущий писатель С. Довлатов), оттуда в 1942 г. в Новосибирск. Здесь
заведовал литературной частью театра.
657. Ковалова А. Довлатов / А. Ковалова, Л. Лурье. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – С.
156.
Информация об эвакуации.
658. Мечик Донат Исакович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USFxK (дата обращения: 20.12.2020).
Карточка эвакуированного.
МИН Евгений Миронович (1912–1983) – прозаик, драматург, театровед, критик. С 1932 г. начал
выступать как театральный критик. Некоторое время работал заведующим литературной частью
Ленгорэстрады. После войны писал пьесы в соавторстве с братом А. Минчковским «Мирное
время» и «Утро» и др. и самостоятельно прозу.
В Великую Отечественную войну участвовал в боях под Ивановской (ныне тер. г.
Отрадное, Кировский р-н), где получил первое тяжелое ранение. После излечения отправлен
на фронт командиром минометного взвода, воевал под Павловском против испанской
голубой дивизии. Осенью 1943 г., после второго тяжелого ранения, был отправлен в
Новосибирск и уволен в запас офицерского состава. Здесь писал военно-патриотические
передачи «Огонь по врагу» для артистов Театра им. А. Пушкина. Награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».
659. Мин Е. М. // «Эта пристань есть...» : портреты. Размышления. Воспоминания о людях и
Писательском доме / Морской лит.-худож. фонд им. В. Конецкого. – Санкт-Петербург :
АураИнфо, 2012. – С. 584–585 : фото.
В т. ч. и о военной службе.
660. Мин (Минчиковский) Евгений Миронович // Ленинградские писатели-фронтовики.
1941–1945 : автобиогр., биогр., кн. / авт. – сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель,
Ленингр. отд-ние, 1985. – С. 245-246.
Автобиография
661. Минчиковский Евгений Миронович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USG2z (дата обращения: 27.12.2020).
Документы к медали «За оборону Ленинграда».
МОКУЛЬСКИЙ Стефан Стефанович (1896–1960) – литературовед, театровед и театральный
критик, доктор филологических наук. С 1918 г. выступил как театральный критик. С 1923 г.
преподаватель Театрального института, при его участии в 1939 г. организован театроведческий
факультет. В 1943-1948 гг. директор ГИТИС. Руководил сектором теории и истории театра в
Институте истории искусств АН СССР, был главным редактором Театральной энциклопедии.
Эвакуировался в конце февраля 1942 г. вместе с Театральным институтом. В Костроме
ввиду крайнего истощения, получил разрешение ехать к семье в Пермь, оттуда весной 1943
г. был вызван в Москву.
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Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
662. Мокульский Стефан Стефанович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USG6A (дата обращения: 12.04.2020).
В эвакуационной карточке дата отъезда – ноябрь 1941 г.
663. Хаславская А. Уходили, уходили, говорили : «Ну, пока!» // Петербургский театральный
журнал : [офиц. сайт]. – 1996. – № 9. - http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-94/uxodili-uxodili-govorili-nu-poka/ (дата обращения: 20.04.2020).
Участие в эвакуации Театрального института.
МОРЩИХИН Сергей Александрович (1904–1963) – театральный режиссёр. Окончил Первую
художественную студию в Ленинграде, с которой в 1929 г. вошел в состав
Большого драматического театра. В 1936–1941 гг. работал в Мурманске.
Добровольцем ушел на фронт в 1 Кировскую дивизию ЛАНО.
Командир роты на Лужском и Сестрорецком рубежах. В январе 1942
г. был тяжело ранен и контужен под ст. Ново-Кириши. Летом 1942 г.
назначен худруком ансамбля 42-й армии Ленинградского фронта. В
1942–1947 гг. возглавлял Ленинградский драматический (Блокадный)
театр (с 1959 г. - Театр им. В. Ф. Комиссаржевской).
В 1949–1951 г. – главный режиссер Ленинградского Нового театра.
Активно пропагандировал отечественную драматургию. Поставил ряд
спектаклей в Театре им. Ленинского комсомола, в Театре комедии.
Педагог по сценическому искусству, работал на радио. В последние годы
жизни был директором ленинградской Театральной библиотеки.
664. Зегер М. Г. Мы эти дни уже завоевали // Ленинградское радио : от блокады до
«оттепели» / П. А. Палладин, М. Г. Зегер, А. А. Вьюник. – Москва : Искусство, 1991. – С. 118119.
Ранение, работа в должности худрука ансамбля 42-й армии.
665. Когда пушки гремели… 1941–1945. – Москва : Искусство, 1973. – С. 66.
Уход в народное ополчение, командование стрелковым батальоном на Ленинградском и
Волховском фронтах. Один из организаторов блокадного театра.
666. Морщихин Сергей Александрович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USG8E (дата обращения: 25.12.2020).
Сведения из учетно-послужной картотеки офицерского состава.
667. Морщихин Сергей Александрович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USG9K (дата обращения: 25.12.2020).
Документы к награждению медалью «За боевые заслуги». Подробное описание службы на
Ленинградском фронте.
668. Назарова В. Н. Работа продолжалась // Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 148, 149.
Педагог по сценическому искусству, режиссер Ленрадио, в ВОВ после тяжелого ранения
вернулся с передовой, летом 1942 г. стал худруком ансамбля 42-й армии.
669. Непокоренный рубеж : в 2 т. Т. 1 : Родина в опасности / сост. Н. Д. Солохин, Я. Р.
Храмцова. – Сестрорецк : [б. и.], 2005. – С. 44.
О службе в ЛАНО.
МУЗИЛЬ Александр Александрович (1908–1995) – театральный режиссер и педагог. В Театре
драмы им. А. С. Пушкина прослужил более полвека – с 1930 по 1987 г. и за время работы в театре
поставил более тридцати спектаклей по пьесам русских и советских классиков. С 1950 г. был
профессором кафедры режиссуры в Ленинградском театральном институте (с 1962 г. –
ЛГИТМиК), в 1974-1980 г. – деканом драматического факультета. Среди его воспитанников
выдающиеся деятели культуры.
В конце августа 1941 г. вместе с матерью-актрисой Н. Музиль-Бороздиной, женой и
племянницей эвакуировался с театральной труппой в Новосибирск. Его сын воевал на
Ленфронте.
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670. Музиль Александр Александрович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USGAv (дата обращения: 05.01.2021).
Карточка эвакуированного.
МУЗИЛЬ Виталий Александрович (1912–1991) – актер. Сын режиссера и педагога. Учился в
московских театральных техникумах, работал в московских театрах. С 1940 г. в Заполярном театре
(г. Игарка, Красноярский край), во время гастролей был мобилизован в ряды РККА. Воевал в
составе 114-ой стрелковой Свирской дивизии 7-ой отдельной армии, участвовал в боях при
форсировании р. Свирь и освобождении Заполярья от немецких захватчиков. Был награжден
медалью «За отвагу».
После мобилизации работал в Театре им. М. Ермоловой.
671. Музиль Виталий Александрович // Кино-театр.ру : [интернет-портал]. – URL:
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/45001/bio/ (дата обращения: 20.01.2021).
Упоминание об участии в ВОВ на Карельском фронте.
672. Музиль Виталий Александрович // Память народа 1941-1945 : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USGCC (дата обращения: 05.01.2021).
Документы, связанные с военной службой.
НЕПРИНЦЕВ Юрий Михайлович (1909–1996) – живописец, график, педагог, профессор. В 1938
г. закончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры,
С июля 1941 г. командир взвода морской пехоты, который охранял дивизион
дальнобойной артиллерии, с ноября 1942 г. до конца войны - художник Политического
Управления Балтийского Флота. Направлялся в Балтийский полуэкипаж на Ивановские
пороги (Кировский р-н), выполнял портреты балтийцев, делал зарисовки вражеского
переднего края на противоположном берегу Невы (Всеволожский р-н). Организовал
фронтовую самодеятельность, где выступал оформителем и режиссером, ездил с концертной
бригадой по батареям.
В послевоенные годы создал ряд картин, посвящённых героической борьбе советского народа
против фашистской Германии: «Последняя граната» (1948), «Лиза Чайкина» (1949), «Отдых после
боя» (1951), «Рассказ об отце» (1955). Много работал в технике литографии и книжной графики,
им создана известная серия «Мы пришли защищать Ленинград» (1948).
673. Непринцев Ю. Военные годы // Художники города-фронта : воспоминания и дневники
ленингр. художников : сб. / ред.-сост. И. А. Бродский. – Москва : Художник РСФСР, 1973. –
С. 278.
Воспоминания о военной службе.
НИКИТИН Федор Михайлович (1900–1988) – актер театра и кино, режиссер, педагог. В 19311936 г. - актёр киностудии Ленфильм, затем – ленинградского Нового ТЮЗа. Один из самых
популярных киноактеров в те годы.
В июле 1941 г. вступил в Народное ополчение. Командовал артиллерийско-пулемётным
взводом, затем переведен в Театр народного ополчения, а после его расформирования – в
театральный агитвзвод Ленинградского фронта, где ставил спектакли и сам играл. С 1943 г.
- актёр и режиссёр Ленинградского Блокадного театра (впоследствии им. В. Ф.
Комиссаржевской). С 1948 г. – актёр киностудии «Ленфильм».
674. Герасимов Ю. К. Черкасов / Ю. Герасимов, Ж. Скверчинская ; предисл. М. Царева. – 2-е
изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – С. 213.
В 1941–1943 гг. – командир пулеметного взвода Народного ополчения, актёр и режиссёр
агитвзвода Ленинградского фронта. Автор театрализованной «Красной присяги» с которой
выступил 1-й агитвзвод перед бойцами, отправлявшимися на передовую.
675. Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера : (июль 1941 – январь 1942 года) // Без
антракта : актеры города Ленина в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова,
С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 16-37, 53, 57.
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Подробно о выступлениях на фронте, в т. ч. о первом концерте на Ропшинских аэродромах
(Ломоносовский р-н). Групповое фото артистов на передовой. Среди упомянутых имен: АлексинЛаповок И. А., Коваль С. Р., Дмитриев Н. Н., Семенов А. И. Групповое фото на передовой.
676. Никитин Федор Михайлович // Прожито : [интернет-портал] / Европейский университет
в Санкт-Петербурге. – URL: https://prozhito.org/notes?diaries=%5B1587%5D (дата обращения:
20.12.2020)
Дневник за июль 1941-янв. 1942 гг. Запись в добровольцы, строительство оборонных
сооружений. Создание Театра народного ополчения. Отзыв из Кировской дивизии ополчения: В.
П. Чеснокова, В. В. Ускова, С. Н. Емельянова, С. П. Коваля, С. В. Пономаренко и Л. Т. Тычкина.
Концерты на Ропшинском аэродроме. Переименование в агитвзвод, приписанный к 56-й
стрелковой дивизии (бывшей 7-й ДНО). Передача в ведение Дома Красной Армии. Концерты на
кораблях Балтфлота, в 55 армии и передовой, проживание в землянке.
ОРЛОВ Герман Тимофеевич (1921–2013) – актер. Артистическую деятельность начал в 1939
г. юнгой в Театре Краснознаменного Балтийского флота в
Кронштадте, где и находился всю войну. В ноябре 1941 г. был ранен на
Ораниенбаумском пятачке, затем проходил лечение в госпитале в
Лебяжьем (Ломоносовский р-н). Участвовал в концертах на кораблях,
аэродромах, в легендарной крепости «Орешек». Наибольшей
популярностью пользовались его сатирическая песня «Барон фон дер
Пшик». За 4 года группой было дано 11 концертных программ. В
послевоенное время был артистом Ленгосэстрады, «Ленконцерта».
Участник мемориального рейса Северо-Западного пароходства
«Память наша – Ладога» по местам, где проходила водная трасса
Дороги жизни с посещением крепости Орешек (Кировский р-н).
677. Алянский Ю. Театр в квадрате обстрела. – Ленинград : Искусство, 1985. – С. 180, 189.
О памятном рейсе по трассе Дороги жизни, выступления в составе Театра Балтфлота.
Участие в концертах на кораблях, аэродромах, в т. ч. в крепости «Орешек» (Кировский р-н).
678. Мархасев Л. XX век в легком жанре : взгляд из Петербурга - Петрограда – Ленинграда :
хронограф музыкальной эстрады 1900–1980 с приложением из хит-парадов конца XX века. –
Санкт-Петербург : Композитор, 2006. – С. 233.
Выступления в концертах на кораблях, аэродромах, в крепости «Орешек», в тылу у немцев на
острове Лавансаари (Кингисеппский р-н).
679. Орлов Г. Монолог длиною в жизнь : рассказы артиста эстрады. – Ленинград :
Советский писатель, 1991. – С. 33, 34, 47, 71, 82-83, 89, 95-99, 117-122, 124.
Актер – с 1939 г. артист театра. Упоминание о краснофлотце И. Дмитриеве (в будущем
народном артисте). Самый молодой Театр в СССР. Вступление в труппу после перехода труппы
из Таллинна. Создание фронтовых бригад – пятерок; джаз-оркестра, предложение вести
программу. Редакция пьесы «Анны Кристи». Руководитель оркестра – Н. Минх. Количество
программ. Выступления, в основном, в районе Ораниенбаумского плацдарма, на о-ве Лавансарии
(Кингисеппский р-н), на кораблях Ладожской флотилии. Трудности с современным репертуаром.
Среди имен коллег упоминание о М. Курдине, И. Минаеве. Репертуар. Выступления у дер.
Гостилицы, на Дороге жизни (Ладожское озеро), в Морье и Осиновце (Всеволожский р-н), в
Кобоне и крепости Орешек (Кировский р-н) с посещением пос. им. Морозова (Всеволожский р-н).
Знакомство с адмиралом В. С. Чероковым, посещение его квартиры в Новой Ладоге (Волховский
р-н). Ранение на Ораниенбаумском пятачке в нояб. 1941, лечение в госпитале в Лебяжьем
(Ломоносовский р-н).
ОСИНОВСКИЙ Зяма Львович (1923) – актер народного театра «Выборгская сторона». Воевал
на Ленинградском фронте в должности командира стрелкового взвода. Начинал с боев под
Синявино (Кировский р-н). Был ранен, долечивался в 36 запасном полку в Токсово
(Всеволожский р-н). После войны переехал в этот поселок на постоянное место жительства,
где часто принимает гостей-актеров.
680. Кудрявцев В. Народный артист народного театра // Поселок на Токсовских высотах :
ист. – краевед. изд. – Санкт-Петербург : Реноме, 2009. –- С. 140-143.
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Кратко о военной службе, особенно внимание пос. Токсово.
681. Осиновский Зяма Львович // Память народа 1941–1945 : [интернет-портал]. – URl:
https://pamyat-naroda.su/awards/25679350 (дата обращения: 28.12.2020).
Документы к награждению Орденом Красной Звезды.
ПААВОЛАЙНЕН

Олави (1903–1964) – писатель, руководитель театрального отдела
«Юлейсрадио», автор критических статьей о театре, кино и искусстве.
Родился в Кивеннапе (ныне Первомайское), учился в Выборге. Изучал
эстетику и литературу в Хельсинкском университете в 1920-е гг.
Во время Войны-продолжения служил военным корреспондентом в
звании лейтенанта. В это время он написал несколько пейзажных
очерков о природе Карелии. Затем был переведен в отдел информации
Главной ставки в Миккели (Финляндия). В 1942 г. редактировал
антологию фронтовой поэзии «Откуда-то отсюда». Один из самых
популярных писателей в военное время. Собрал большое количество
киноафиш, премьерных анонсов, театральных программок за этот период.

682. Рийконен Х. К. Алави Пааволайнен (1903–1964) // Сто
замечательных финнов : калейдоскоп биографий / ред.
Т.
Вихавайнен ; пер. с фин. И. М. Соломеща. – Хельсинки : Общество финской литературы,
2004. – С. 440-445 : фот. – URL: https://kansallisbiografia.fi/pdf/kb_ru.pdf (дата обращения:
06.05.2020).
ПЕРГАМЕНТ Александр Викторович (1906–1969) – главный режиссер Театра Балтийского
флота в 1934–1956 г., превратил его в профессиональный коллектив, структурное
подразделение Балтфлота. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн. В
условиях блокады Ленинграда бесперебойно показывал спектакли и поддерживал
творческую связь с писателями-моряками. Бригады театра работали в частях и на фортах, в
т. ч. и на островах Финского залива – Койвисто, Гогланд, Лавансари (Выборгский и
Кингисеппский р-ны).
В последние годы завкафедрой режиссуры в Ленинградском институте культуры.
683. Алянский Ю. Театр в квадрате обстрела. – Ленинград : Искусство, 1985. – С. 93-94; 9698, 180, : фот. на вкладке.
Работа в Театре Балтфлота
684. Пергамент А. С первых дней войны // Артисты в погонах : воспоминания артистов
Театра Краснознаменного Балтийского флота. – Ленинград : Лениздат, 1985. – С. 13-21.
Формирование бригад, на следующий день после объявления войны выезд в части и на корабли.
Вливание Ансамбля песни и пляски КБФ в состав театра. Автор – режиссер театра и глава
бригады № 5, в репертуаре пьеса «Анна Кристи». Имена актеров, в т. ч. Е. Церебилко. Бригада
№ 8 – вокал и танцевальный ансамбль, № 1 – отрывки из «Любови Яровой». Руководитель П.
Любаров, актеры. Выступления на Выборгском участке фронта (в частн., в Койвисто (ныне
Приморск)). Появление женщин в труппе. Потеря театральности военной формы. Трагический
переход флота из Таллинна. Погибшие.
685. Пергамент А. Театр Краснознаменного Балтфлота // Ленинградские театры в годы

Великой Отечественной войны : сб. ст. / под ред. Т. Я. Карской ; Всерос. театр. о-во
Ленингр. отд-ние. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1948. - С. 357-391.
Направление концертной бригады Любарова на Выборг в авг. 1941, погрузка раненых с
передовой на ст. Койвисто, медпомощь актрис бойцам, использование костюмов на бинты.
Концерт. Новый формы работы. Расширение труппы за счет мобилизованных. Утрата военной
формой «праздничности». Приспособление 5 тонной машины под «Передвижной театр
(музыканты, хор, танцоры, драматические актеры). Переход из Таллинна в Кронштадт вместе с
Балтфлотом через о-ов Гогланд. Фамилии погибших. Дальнейшие концерты бригад по 46
маршрутам, включая о-ва Бьерке, Лавансаари (фото за 1942 г.). Замена камбузного работника
актрисой В. Телегиной в дивизии торпедных катеров. Концерты на Ладоге и фортах зимой 1941.
Бригада М. Пярна пешком по кораблям Ладожской флотилии, перевоз вместе с реквизитом
артиста А. Княжецкого с отмороженными ногами. Создание вооруженных, в маскхалатах
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«пятерок» для выступлений в окопах в 200-300 м. от немцев (2 драматических актера, среди них
- И. Дмитриев, Д. Коган, певец, баянист и балалаечник), репертуар – политические сценкиминиатюры; в обиходе – «окопно-блиндажно-палубный, самый миниатюрный театр миниатюр».
Зимой 1941/1942 постановка пьесы В. Дыховичного «Свадебное путешествие». Поиск новых
драматургов (Л. Левин - водевиль «Родная кровь», Л. Карасев, Г. Ролм, Я. Ялунер, М. Тевелев –
«Навстречу эскадре», С. Полоцкий, А. Пунченок, Р. Бершадский), мелодрама «Балтийский
мичман». Отношения театра с В. Вишневским. Возобновление «Парень из нашего города»,
постановка «Не все коту масленица». Авг. 1942. совм. С В. И. Честноковым «Русские люди»,
имена артистов. «Фронт» А. Корнейчука – показ на одном из фортов. «Сирано де Бержерак»,
«Добро пожаловать» З. Аграненко и А. Штейна, «Крылья гнева» А. Зиновина. «У стен
Ленинграда» В. Вишневского (яркие декорации С. Вишневецкой, отразившие места боев за
Шлиссельбургскую крепость), «Офицер флота» А. Крона.
686. Пергамент А. В. Шесть тысяч выступлений // Без антракта : актеры города Ленина в
годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 348-349 : фото.
ПИЛЕЦКАЯ Татьяна Львовна (1928) – актриса театра и кино. Урожденная Урлауб.
В июле 1941 г. эвакуировалась вместе с хореографическим училищем им. А. Вагановой, где
тогда училась. Вскоре родители были высланы за немецкое происхождение в Пермь, где в
Краснотурьинске отец актрисы создал драмкружок.
В 1945–1948 г. актриса эстрады и Ленинградского театра музыкальной комедии, а также
актрисой киностудии «Ленфильм». В период с 1962 по 1990 г. служила в Ленинградском театре
им. Ленинского комсомола, в 1990–1995 г. в Санкт-Петербургском драматическом театре
«Патриот». В 1996 г. вернулась в театр «Балтийский дом», где служит по настоящее время.
687. Татьяна Пилецкая : «Когда через 15 лет отец вернулся из ссылки, у меня уже была своя
жизнь» // Батя : мужской журнал для настоящих пап : [сайт]. – URL: https://clck.ru/USGES
(дата обращения: 17.01.2020).
Информация об эвакуации в с. Полазна Пермской обл. и депортации родителей в Пермь, где
отец создал драмкружок в Краснотурьинске.
ПОТАШОВ Василий Игнатьевич (1905–1959) – драматург. Из довоенных и послевоенных пьес:
«Аттестат зрелости», «Преступление Левы Прокушева», «Сын», «Строгие дни» и др. Шли во
многих театрах страны. По его сценарию снят кинофильм «Личное дело».
Призван в июле 1941 г. Служил в штабе Ленинградского фронта техником-интендантом 1
ранга. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
688. Поташов Василий Игнатьевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 287-288.
Автобиография.
689. Поташов Василий Игнатьевич // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USGFq (дата обращения: 05.01.2021).
Сведения из учетно-послужной картотеки офицерского состава.
690. Поташов Василий Игнатьевич // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USGGn (дата обращения: 05.01.2021).
Документы к награждению медалью.

ПРИЗВАН-СОКОЛОВА Мария Александровна (1909–2001) – актриса театра и кино. В
1931 г. окончила Первую Государственную Художественную Студию и была принята в
труппу БДТ. За шестьдесят восемь лет непрерывной работы в театре сыграла огромное
количество ролей в классическом и современном репертуаре. Училась на режиссёрских
курсах Ленинградского театрального института. На протяжении многих лет занималась
педагогической деятельностью
В начале Великой Отечественной войны в составе театра выехала в эвакуацию в г. Киров,
по возвращении откуда в феврале 1943 г., продолжила активную концертную деятельность
во фронтовых театральных бригадах войск Ленинградского фронта, в госпиталях, на
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кораблях, на призывных пунктах. Награждена «За оборону Ленинграда», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
691. Призван-Соколова Мария Александровна // Большой драматический театр имени
Георгия Александровича Товстоногова : [офиц. сайт]. – URL: https://bdt.spb.ru/отеатре/память/призван-соколова-мария-александровна/ (дата обращения: 29.12.2020).
Информация о выступлениях в блокаду и эвакуации.
ПРИНЦЕВ Юзеф Янушевич (1922–1989) – писатель, драматург и сценарист. В 1940 г. поступил
на актерское отделение Ленинградского театрального института. В июле
1941 г. ушел добровольцем в Народное ополчение. Принимал участие в
боях под Лугой, затем был отозван в распоряжение начальника Дома
Красной Армии ЛВО в сформированную из студентов театрального
института фронтовую концертную бригаду. С ноября 1941 г. – актер
фронтового театра-студии под руководством В. Плучека и А. Арбузова. В
1942–1945 гг. литсотрудник газеты «Североморец» на Северном флоте.
Окончил в 1948 г. институт и тогда же состоялась премьера первой пьесы
«Страна чудес» в Ленинградском ТЮЗе, где состоялся последний актерский
опыт драматурга. В дальнейшем посвятил себя только литературной
деятельности. Был автором сценариев кино- и телевизионных фильмов.
692. Принцев Юзеф Янушевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 288-290.
Автобиография.
ПРУДНИКОВ Михаил Борисович (1902–1981) – актер. С 1920-х гг. участник самодеятельности
Кремлевской военной школы (Москва), выступал в любительском театре в Брянской области.
После войны участник коллектива народного театра Выборгского Дворца культуры Ленинграда.
В Великую отечественную войну служил в железнодорожных войсках на Октябрьской
железной дороге Ленинградского фронта. Комендант вокзала, заместитель начальника
передвижения на дороге, Волховский фронт. Демобилизован в звании полковника.
Почетный железнодорожник. Награжден многочисленными орденами.
693. Грищинский К. К. Герои рядом с нами. – Ленинград : Лениздат, 1982. – С. 141-143.
Информация о службе в железнодорожных войсках Ленинградского и Волховского фронтов
694. Прудников Михаил Борисович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USGHy (дата обращения: 05.01.2021).
Сведения из списков призывников и демобилизации
695. Прудников Михаил Борисович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USGJU (дата обращения: 07.01.2021).
Сведения о награждениях.
ПРУССИНОВСКАЯ Софья Борисовна (1910–2005) – актриса. В 1931 г. окончила
Ленинградский политехникум Первой государственной студии. Работала в Новом театре (затем
театр им. Ленсовета). В 1940–1945 гг. актриса Театра Краснознаменного Балтийского флота.
Награждена, в том числе, и медалью «За оборону Ленинграда».
После войны работала в Ленгосэстраде и Ленконцерте.
696. Коваленко В. М. и Пруссиновская С. Б. // Архивы Санкт-Петербурга : [интернетпортал]. – URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgali/guide/109/15787 (дата обращения:
06.01.2021).
В личном фонде актрисы в ЦГАЛИ хранятся ее заметки о Театре Краснознаменного
Балтийского Флота.
697. Пруссиновская Софья Борисовна // Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USGK7 (дата обращения: 06.01.2021).
Документы о награждениях.
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РАБИНЯНЦ Нина Александровна (1924–2006) – театровед, педагог и театральный критик.
Окончила Ленинградский театральный институт в 1949 г. Кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского театра ЛГИТМИКа. Среди ее учеников много известных театроведов. Автор
книг и статей о театре в крупнейших изданиях — «Театре», «Театральной жизни», «Звезде»,
«Искусстве Ленинграда».
В блокаду эвакуировалась из Ленинграда в Ташкент (Узбекистан), где работала на
турбинном заводе.
698. Скорочкина О. Памяти Нины Александровны Рабинянц // Петербургский театральный
журнал : [офиц. сайт]. – 2006. – № 3 (45). – URL: http://ptj.spb.ru/archive/45/in-memoriam45/pamyati-niny-aleksandrovny-rabinyanc/ (дата обращения: 12.12.2020).
РАДЛОВ Сергей Эрнестович (1892–1958) – театральный режиссёр и педагог, драматург,
теоретик и историк театра. Плотно сотрудничал со В. Мейерхольдом. Работал в Петроградском
отделении Театрального отдела, в культурно-массовых организациях Петроградского
ВО и Балтийского флота. Основал Театр художественного дивертисмента, ставил спектакли, в т.
ч. и в Академическом театре драмы, был его художественным руководителем в 1936-1938 гг.
Одновременно с 1928 г. возглавлял созданный им театр, работавший под именем Молодой театр (с
1934 г – Театр-студия под руководством С. Э. Радлова, в 1939–1942 гг. – Театр имени
Ленинградского Совета), где ставил преимущественно пьесы В. Шекспира. Его жена –
переводчица А. Д. Радлова (1891–1949) являлась завлитом труппы.
В марте 1942 г. театр был эвакуирован в Пятигорск (Ставропольский край). В августе
немцы заняли город, и часть труппы вместе с Радловыми оказалась в оккупации. В феврале 1943 г.
были отправлены в Запорожье (Украина), затем в Берлин и, в конце концов, на юг Франции. После
окончания войны переехали в Париж. По предложению советской миссии в 1945 г. вернулись
в СССР. Были арестованы, обвинены в измене Родине и сотрудничестве с оккупантами и
отправлены на 10 лет в лагерь под Рыбинском. А. Радлова погибла здесь в 1949 г., С. Радлова
освободили в 1953 г., но без реабилитации и права жительства в крупных городах.
699. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / Мин. культ. РФ, Рос. акад. наук,
Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : РИИИ, 1999. – 346, [1] с.
В т. ч. и об эвакуации.
700. Радлов С. Э. // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USGNS (дата обращения: 05.01.2021).
Карточка эвакуированного.
РАХМАНОВ Леонид Николаевич (1908–1988) – писатель, сценарист и драматург, журналист,
военный корреспондент. В 1936 г. написал сценарий фильма «Депутат
Балтики» (1936), принёсший ему широкую известность. Пьеса «Беспокойная
старость» (1937) обошла все сцены СССР, в т. ч. была поставлена во МХАТе и
БДТ, переведена на 11 языков. В 1946–1948 гг. заместитель художественного
руководителя Ленинградского театра Комедии. С 1961 по 1981 г. консультант
и член сценарно-редакционной коллегии киностудии «Ленфильм». Руководил
студией молодых писателей при ЛО издательства «Советский писатель».
Участвовал в войне 1939–1940 гг. и в Великой Отечественной войне в
качестве военного корреспондента на Карельском и Ленинградском
фронте. Затем отозван в распоряжение ЛенТАСС. Добытая
им информация с мест сражений передавалась в сводках Информбюро, печаталась в газетах,
в том числе и в газете «Известия». Как корреспондент бывал главным образом в сухопутных
частях 55-й армии, в зону действий которой входила активная оборона восточных и юговосточных рубежей. Об обороне Колпино и Ижорского завода написал пьесу «Камень, кинутый в
тихий пруд» (1964).
В марте 1942 г. по состоянию здоровья, по причине крайнего истощения был эвакуирован
на Большую землю, в родной Котельнич (Кировская обл.).
Награжден орденами и медалями, в т. ч. и «За оборону Ленинграда».
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701. Рахманов – военный корреспондент // Городские библиотеки город Котельнич : [офиц.
сайт]. – URL: https://clck.ru/USGRb (дата обращения: 07.01.2021).
Эвакуация в Кировскую область
702. Рахманов Леонид Николаевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 297-298.
Автобиография.
РАШЕВСКАЯ Наталья Сергеевна (1893–1962) – актриса театра и кино, режиссёр, сценарист,
театральный педагог. С 1921 г. в Академическом театра драмы им. А. С. Пушкина, где работала
до конца жизни, в том числе и как режиссёр. Одновременно ставила спектакли в других
ленинградских театрах.
В 1930-е гг. получила дачу на берегу оз. Хеппоярви в Токсово, которая в войну была
реквизирована военными чинами.
Эвакуирована вместе с театром в Новосибирск.
683. Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских : ист.-краевед. изд. – Санкт-Петербург : Реноме,
2009. – С. 142, 143, 146, 326.
Переход дачи к военным
РОЗЕН Александр Германович (1910–1978) – прозаик, драматург. В 1929 г. стал
литсотрудником газеты «Смена», где начал печататься. Автор пьес
«Рассвет» (1937), «Семеро идут в бой» (1944). Написал сценарий фильма
«Я служу на границе» (1973). Во время советско-финляндской войны –
сотрудник газеты «Боевой рубеж» 42-й стрелковой дивизии. Участвовал в
создании сборника «Бои в Финляндии» (1941).
В годы Великой Отечественной войны военный корреспондент на
Ленинградском фронте. Часто выезжал на передовую, в том числе, и
от Ленинградского радио. Посещал Красный Бор (Тосненский р-н),
Синявино и Усть-Тосно (Кировский р-н) и Дубровку (Всеволожский рн). Участвовал в освобождении Гатчины в январе 1944 г.
После войны работал в редакции журнала «Ленинград».
704. Гатчинский хронограф : календарь знаменательных и памятных дат / ЦБС г. Гатчины,
ЦГБ им. А. И. Куприна ; сост. Н. В. Юронен. – 2-е изд., испр. и доп. - Гатчина : [б. и.], 2017. –
С. 9.
Посещение Гатчины
705. Зегер М. Г. Мы эти дни уже завоевали // Ленинградское радио: от блокады до
«оттепели» / П. А. Палладин, М. Г. Зегер, А. А. Вьюник. – Москва : Искусство, 1991. – С. 121.
Выезд в дни снятия блокады в Гатчину.
706. Мархасев Л. С. След в эфире : воспоминания и заметки. – Санкт-Петербург : Лики
России, 2004. – С. 25.
Выезды на передовую от Ленрадио.
707. Розен А. Г. Разговор с другом // Литературный портрет Гатчины: избранные страницы
прозы, поэзии, воспоминаний и писем / Ком. по культ. г. Гатчины; ЦГБ им. А. И. Куприна. –
Гатчина : [б. и.], 1995. – С. 217.
РОМАШИН Анатолий Владимирович (1931–2000) – актер театра и кино, кинорежиссер,
педагог. В 1959 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1959–1984 и 1990–1992 гг. актер Московского
академического театра им. В. Маяковского, с 1992 г. и до конца жизни играл в Московском
государственном «Театре Луны». С 1986 г. являлся руководителем актерской мастерской ВГИКа.
Семья была эвакуирована в марте 1942 г.
последним эшелоном по «Дороге жизни»
через Ладожское озеро в Сталинград (ныне
Волгоград)
к
месту
эвакуации
завода
«Большевик», где работал глава семьи. Затем
жили в Удмуртии до 1946 г., где отец работал
начальником
Костоватского
лесоучастка.
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Позднее, снимаясь в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино», актер
попросил режиссера вставить в текст А. Чехова названия деревни, где он жил в эвакуации:
«А вот в деревне Костоваты выпал град…».
708. Владимир Владимирович Ромашин – семья Ромашиных : [cайт]. – URL:
https://vvromashin.clan.su/index/semja_romashinykh/0-14 (дата обращения: 10.11.2020).
О жизни семьи в блокаду и эвакуации.
709. Звёзды российского театра и кино, которые жили и работали в Удмуртии // Udm-info.ru :
[интернет-портал]. – URL: https://udm-info.ru/cards/04-11-2019/zvyozdy-rossiyskogo-teatra-ikino-kotorye-zhili-i-rabotali-v-udmurtii (дата обращения: 20.04.2020).
Подробно о жизни в регионе семьи Ромашиных.
710. Ромашин Владимирович Васильевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USGXZ (дата обращения: 11.11.2020).
РОХЛИН Яков Нисонович (1920–1988) – театральный и кинематографический деятель.
Студентом Ленинградского театрального института ушел в 1941 г. в Кировскую дивизию
народного ополчения. Воевал на Ленинградском фронте. В районе Ивановского пятачка
(Кировский р-н) был тяжело ранен, после лечения в госпитале переправлен по Дороге жизни
на Волховский фронт. С конца 1943 г. служил переводчиком при радиоперехвате, закончил
войну в Прибалтике.
После войны в разные годы преподавал в Театральном институте, работал в Театре им.
Ленинского комсомола, возглавлял в качестве главного редактора Третье творческое объединение
Ленфильма, главный редактор объединения «Телефильм» (1974–1978).
711. Рохлин Я. Испытание победой // Огонь войны. 1941–1945 гг. : [интернет-сайт]. – URL:
https://clck.ru/USGYz (дата обращения: 10.10.2018).
Описание боя в район пересечения р. Тосно с Северной железной дорогой (Кировский р-н).
Ослабленное состояние бойцов. Ранение. Направление на Волховский фронт через ледовую трассу
по Ладоге.
712. Рохлин Яков Нисонович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
: электрон. банк док. – URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search (дата обращения:
16.12.2020).
Данные о награждениях медалями «За оборону Ленинграда» (8-я армия Волховского фронта –
войсковая разведка), «За отвагу» – за бои под Нарвой (прослушивание переговоров противника).
РЫКОВ Александр Викторович (1892–1966) – театральный художник, оформлял спектакли
Передвижного театра Института сценических искусств, Ленинградского академического театра
драмы, с 1941 г. главный художник Большого драматического театра.
В 1941–1942 гг. вместе с театром находился в эвакуации в г. Кирове, в феврале 1943 г.,
сразу после прорыва блокады, вместе с частью труппы вернулся в Ленинград.
713. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал : [офиц.
сайт]. – 1996. – № 9. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pismavoennyx-let/ (дата обращения: 12.11.2020).
Информация об эвакуации.
714. Рыков А. В. Письма из осажденного города / А. В. Рыков ; подгот. текста Л. С. Овэс // В
спорах о театре : сб. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 136-149.
В т. ч. об эвакуации.
САМОЙЛОВ Давид Самуилович (1920–1990) – поэт и переводчик. Один из крупнейших
представителей поколения поэтов, ушедших со студенческой скамьи на фронт. Настоящая
фамилия Кауфман. Много и плодотворно работал в театре. С блеском выполнил перевод пьесы
«Двенадцатая ночь», которую поставили в «Современнике». Входил в состав худсовета театра на
Таганке, был одним и авторов сценической композиции «Павшие и живые».
В 1942 г. направлен на Волховский фронт под Тихвин. В «Памятных записках»
упоминает, что чуть был не арестован СМЕРШ. В конце марта 1943 г. в районе ст. Мга у дер.
Карбусель (Кировский р-н) с пулемётным расчётом во время атаки первым ворвался в
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немецкую траншею и в рукопашной схватке уничтожил трёх гитлеровских солдат. Был
тяжело ранен в левую руку осколком мины. Награждён медалью «За отвагу». Отправлен в
госпиталь на Урал через ст. Волховстрой, где попал под бомбежку, и Бокситогорск.
715. Кауфман Давид Самуилович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USGc6 (дата обращения: 06.01.2021).
Сведения из наградного листа.
716. Самойлов Д. Памятные записки : сб. Ч. 3. – Электрон. копия доступна на сайте
Библиотека электронной литературы. URL: https://clck.ru/USGdf (дата обращения:
09.01.2020).
Служба на Волховском фронте
717. Цветкова Г. П. След на земле : лит.-краевед. очерки. – Волхов : [б. и.], 2018 . – Кн. 3. – С.
42-43, 54, 60.
Военная биография поэта.
САМОХВАЛОВ Александр Николаевич (1894–1971) – крупнейший советский художник,
живописец, график, прикладник, монументалист. Учился в Высшем художественном училище при
Императорской Академии художеств. Успешно выступал также как художник театра. С середины
30-х гг. оформлял спектакли в Большом драматическом театре.
После начала войны, в конце августа 1941 г. эвакуировался с Академическим театром
драмы им. А. С. Пушкина в Новосибирск, где стал работать как штатный художник, также
оформлял спектакли и для Московского театра оперетты.
718. Самохвалов Александр Николаевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/URzaT (дата обращения: 15.11.2019).
Карточка эвакуированного
СВИРИН Юрий Михайлович (1900–1986) – театральный актер, драматург. Автор ряда пьес,
которые были поставлены московскими и ленинградскими театрами. Как артист работал в
различных петроградских театрах, в 1925–1936 гг. в БДТ, в 1936–1977 гг. в Ленинградском
академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.
Во время Великой Отечественной войны, в составе группы актеров под руководством Н.
К. Черкасова выступал перед воинами Ленинградского фронта, на кораблях флота, перед
морскими летчиками. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1944).
719. Свирин Ю. М. Путеводитель по фонду «Рукописи и документы» Санкт-Петербургского
государственного музея театрального и музыкального искусства / сост., автор вступ. ст. Л.
П. Бастракова. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 159–161. – Электрон. копия доступна на сайте
С.-Петербург. гос. музея театрального и музыкального искусства. URL: https://clck.ru/US28k
(дата обращения: 13.12.2020).
В личном фонде актера хранятся черновые заметки о работе Фронтового филиала Театра им.
А. Пушкина
СЕРОВА Валентина Васильевна (1917–1975) – знаменитая актриса театра и кино. Впервые
вышла на сцену в десять лет в Малом театре. Профессиональную карьеру
начала на подмостках Центрального ТРАМа (ныне Ленком), где работала
с 1933 по 1941, 1943-1950, 1959-1964 гг. Также служила в театре
Моссовета и Театре-студии киноактера.
Одна из самых популярных актрис конце 1930–1940-х гг. Во время
войны сыграла главную женскую роль в фильме «Жди меня» по пьесе
своего мужа К. Симонова. Съёмки проходили в Алма-Ате, куда была
эвакуирована киностудия Мосфильм.
Вместе с К. Симоновым выезжала на Ленинградский фронт.
720. Актриса В. В. Серова и военный корреспондент К. М. Симонов на
Ленинградском фронте, 1944 // Военный альбом : фотографии Второй
мировой и Великой Отечественной войны (1939-1945) : [сайт]. – URL:
http://waralbum.ru/70063 (дата обращения: 18.04.2021).
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СИМОНОВ Константин Михайлович (1915–1979) – русский поэт, прозаик, драматург и
киносценарист, переводчик, журналист, общественный деятель. В 1946–
1950 и 1954–1958 гг. был главным редактором журнала «Новый мир»; в
1950-1953 гг. – главным редактором «Литературной газеты». В 1946–1959
и 1967–1979 гг. – секретарь Союза писателей СССР.
В годы Великой Отечественной войны работал военным
корреспондентом. Выезжал на Ленинградский и Карельский фронты.
В частности, в июне 1944 г. побывал на Карельском перешейке, в
расположении 90-й стрелковой дивизии, только что взявшей г.
Выборг.
Печатался в изданиях: «Красная Звезда», «Правда», «Комсомольская
правда», «Боевое знамя».
Его пьеса «Русские люди» игралась во многих театрах страны,
исполнялась фронтовыми бригадами.
721. Актриса В. В. Серова и военный корреспондент К. М. Симонов на Ленинградском
фронте, 1944 // Военный альбом : фотографии Второй мировой и Великой Отечественной
войны (1939–1945) : [сайт]. – URL: http://waralbum.ru/70063// (дата обращения: 18.04.2021).
722. Войтович С. На огневых рубежах // Балтийский щит. – 2010. – № 2. – С. 2.
Посещение Выборга в 1944 г.
723. Гордеев Г. Н. Если дорог тебе твой дом : кинематограф К. Симонова. – Москва : Изд-во
Всевоюз. творч.-произв. объединения «Киноцентр», 1988. – С. 48-49.
Выезд на Карельский перешеек в июле 1944 г.
724. Симонов К. М. Собрание сочинений : в 10 т. – Москва : Художественная литература,
1985. – Т. 10. – С. 374-375.
На Ленинградском фронте
СИМОНОВ Николай Константинович (1901–1973) – выдающийся актер театра и кино. В 1925–
1931 и с 1934 г. служил в Ленинградском театра драмы им. А. С. Пушкина. На протяжении
нескольких десятилетий был одним из ведущих актёров, выступал и в качестве режиссёра.
Эвакуировался вместе с театров августе 1941 г. в Новосибирск по железной дороге. На
одной из станций вместе с актером Н. Черкасовым, выйдя за водой, отстали от поезда, но
успели догнать на попутке. Особенно запомнился актеру разбомбленный эшелон на ст. Валя
(Тихвинский р-н).
725. Любомудров М. Н. Николай Симонов в Петрограде-Ленинграде. – Ленинград :
Лениздат, 1988. – С. 150-151, 173-177.
Об эвакуации.
726. Отец и сын Толубеевы / авт.-сост. : К. И. Плужников, В. Н. Гурков. – Санкт-Петербург :
Центр современного искусства, 2010. – С. 232.
Эвакуация.
727. Симонов Николай Константинович // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/US2YL (дата обращения: 17.03.2020).
Карточка эвакуированного.
СЛИЧЕНКО Николай Алексеевич (1934) – актер театра и кино, певец, руководитель
цыганского театра «Ромэн». Известен по съемкам в фильмах «Свадьба в Малиновке», «Мы –
цыгане».
Жил в таборе, который в 1945 г. располагался в поле у старинной «Голубой дачи» в пос.
Дивенском Гатчинского р-на.
728. Бурлаков А. Эта удивительная Дивенская / А. Бурлаков // Гатчинская правда. – 1997. –
4 окт.
СОКОЛОВА Любовь Сергеевна (1921–2001) – актриса театра и кино. Будучи студенткой
Ленинградского педагогического института, поступила зимой 1940 г. в киноактёрскую школу при
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студии «Ленфильм». В 1946 г., окончив ВГИК, была принята в Театр-студию киноактёра, где
проработала до конца жизни с перерывом в 1951–1956 гг., когда служила в Государственном
драматическом театре Группы советских войск в Германии. Постоянно снималась в кино.
Во время войны работала на авиационном заводе слесарем по обработке деталей к двигателям
самолётов. В поисках пропитания выезжала в немецкие колонии под Ленинградом, где за
продукты копала огороды. В блокаду погибли муж будущей актрисы и свекровь.
В феврале 1942 г. эвакуировалась по льду Ладожского озера. Некоторое время ухаживала за
больными и ранеными в эвакопункте на Дороге жизни. Затем выехала на поезде через
освобожденный Тихвин в Иваново, на родину.
729. Любовь Соколова // Люди : биографии, истории, факты, фотографии : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/USGgi (дата обращения: 03.03.2020).
Информация об эвакуации и работе на Дороге жизни.
730. Раззаков Ф. Любовь Соколова // Чтобы люди помнили. - Москва : Эксмо, 2004. – С. 353356.
Эвакуация через Ладожское озеро и Тихвин.
СОКОЛОВСКИЙ Михаил Владимирович (1901–1941) – театральный режиссер и педагог.
Создатель в 1925 г. Ленинградского ТРАМ (Театра рабочей молодежи) и его руководитель и
основной режиссер до 1935 г. В 1941 г. художественный руководитель Ленгосэстрады.
Во время Великой Отечественной войны вступил в ряды народного ополчения. Погиб в
боях на Лужском рубеже в августе 1941 г., во время выступления агитбригады на фронте.
731. Соколовский Михаил Васильевич // Кино-театр.ру : [интернет-портал]
//
https://clck.ru/USGhH (дата обращения: 07.01.2021).
В т. ч. и о гибели на войне.
732. Соколовский Михаил Владимирович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USGiC (дата обращения: 08.01.2020).
В информация из документов, уточняющих потери указано, что пропал без вести
733. Филиппов Б. М. Записки «Домового». – Москва : Сов. Россия, 1978. – С. 96, 98.
Выступления на фронте.
СОШАЛЬСКАЯ Варвара Владимировна (1907–1992) – актриса театра и кино. Мать актера В.
Сошальского. Училась в Смольном институте благородных девиц. В 1929 г. окончила
Ленинградский техникум сценического искусства, работала в различных театрах, с 1939 г. в театре
Ленсовета.
Во время Великой Отечественной войны выступала в составе фронтовой концертной
бригады Всесоюзного гастрольно-концертного объединения. В ноябре 1941 г.
эвакуировалась.
В 1942–1950 гг. работала в областных драматических театрах в провинции. С 1950–1991 гг. –
актриса Театра имени Моссовета.
734. Сошальская Варвара Владимировна // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/US2nS (дата обращения: 08.01.2021).
Карточка эвакуированной.
СТРЖЕЛЬЧИК Владислав Игнатьевич (1921–1995) – известный актер театра и кино. В 1938 г.
поступил в студию при БДТ и в том же году стал актером БДТ, где
проработал всю жизнь. Преподавал в ЛГИТМиКе.
В армию был призван в 1940 г. Участник советско-финской войны.
В Великую Отечественную войну встретил командиром орудийного
расчета, служил в 164 запасном стрелковом полку 92-й дивизии на
Карельском перешейке (Выборгский р-н). В августе 1941 г., при
отступлении советских войск, принимал участие в минировании
архитектурного шедевра – Выборгского вокзала, в чем потом часто
раскаивался, особенно выступая перед выборжанами. Вскоре актер
вошел в состав ансамбля Симфо-джаза, переименованного
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впоследствии в армейский ансамбль политотдела 23-й армии. Здесь он был комсоргом, вел
концерты, играл в сценках, выступал как чтец. Часто отмечался как даровитый артист в
рецензиях газет. Представления давались на передовой, в блокадном Ленинграде, на Дороге
жизни, в Кронштадте, на Ораниенбаумском плацдарме, в клубах, госпиталях, аэродромах.
Из представления к награждению медалью «За боевые заслуги» (1944): «средствами
агитационного слова разжигал в красноармейских массах ненависть к врагам нашего
отечества и прививал любовь к произведениям Пушкина, Гоголя, Горького, Чехова».
В 1944 г. будучи уже помкомвзвода 203-го стрелкового полка, принимал непосредственное
участие в боях, которые вела 92-я дивизия на Карельском перешейке. При форсировании
реки Вуоксы был контужен. Участвовал и в минировании и окончательном уничтожении
поврежденного артиллерийским огнем городского театра Выборга. Победу встретил там же.
Награжден, в т. ч., и медалью «За оборону Ленинграда». Окончательно был демобилизован в
1946 г.
735. Забозлаева Т. Владислав Стржельчик / ЛГИТМиК. – Ленинград : Искусство, 1979 . – С.
20-21.
Упоминание об отправке на фронт и службе в 92-й дивизии.
736. Золотницкий Д. И. Сегодня. Вчера. Давно // Роза Сирота : кн. воспоминаний о режиссере
и педагоге / сост. и ред. Л. Н. Мартыновой, Н. А. Элинсон. – Санкт-Петербург : Гиперион,
2001. – С.170, 171.
Актер – любимец ансамбля 23-й армии. Выступления в январе 1944 г. в полках на ст. Сайрала
(Выборгский р-н).
737. Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских : ист.-краевед. изд. - Санкт-Петербург : Реноме,
2009. – С. 123.
Актер на фронте, в действующей армии и в военном ансамбле. Передача солдатского пайка
родителям, пешком и на попутках добираясь с Карельского перешейка до Ленинграда, преодолев
путь в 30 км.
738. Синельникова Т. А. Архив В. И. Стржельчика в Санкт-Петербургской Театральной
библиотеке : обзор фонда // Записки Санкт-Петербургской государственной Театральной
библиотеки / ред.: А. Г. Обрадович, А. И. Даревский. – Санкт-Петербург : Нестор-История,
2012. – Вып. 10–11. – С. 238.
Многочисленные документы и фотографии, касающиеся службы артиста на Карельском
перешейке, в Выборге, в армейском ансамбле.
739. Старший сержант Владислав Стржельчик // Санкт-Петербургская Театральная
библиотека.
Виртуальные
выставки
:
[офиц.
сайт].
–
URL:
https://www.exhibitions.sptl.spb.ru/strzhelchik (дата обращения: 01.11.2020).
Выступления в составе Симфоджаза, преобразованного в армейский ансамбль политотдела 23
армии. Фото военного времени. Приведен скан статьи о военной молодости и ролях военной
тематики из газеты «Красная звезда», многочисленные цитаты из газет военного времени о
«даровитом красноармейце Стржельчике». Программы выступлений ансамбля за 1942-1943 гг.
Служба с авг. 1942 в 164 армейском запасном стрелковом полку 92 стрелковой дивизии.
Выступления ансамбля на фронте, Дороге жизни, Кронштадте, Ораниенбаумском плацдарме.
Награды, в т. ч. и «За оборону Ленинграда» (1943). Посещение родителей в блокадном
Ленинграде, выступления на радио. Контузия при форсировании р. Вуокса. Приведена
фотография представления к награждению медалью «За боевые заслуги» (1944). Место
дислокацию в последнюю военную зиму – Выборг, выступления на ст. Сайрала. Окончательное
уничтожение здания Выборгского театра. Выставка снабжена многочисленными
фотографиями.
740. Стржельчик Владислав Игнатьевич // Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/US383 (дата обращения: 15.04.2020).
В представлении к награждению медалью «За боевые заслуги» в конце 1944 г. подведен краткий
итог боевому пути военного артиста.
741. Толубеев А. В поисках Стржельчика : роман-интервью о жизни и смерти артиста. –
Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. – С. 47, 81.
Служба в Великую Отечественную войну.

157

СУКОВА Татьяна Викторовна (1889–1968) – артистка и режиссер. Актриса различных
Ленинградских театров, в т. ч. Нового театра и Ленинградского Театра Комедии (1936–1959). В
1959–1967 гг. играла и ставила спектакли в Народном театре Выборгской стороны и Доме
культуры.
В войну утратила дачу в Токсово по ул. Туристов, после получила новый участок по ул.
Чайное Озеро, 5 (в военное время – солдатская баня).
Эвакуировалась вместе с театром в Сталинабад (ныне Душанбе, Таджикистан).
742. Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских : ист.-краевед. изд. - Санкт-Петербург : Реноме,
2009. – С. 243, фот. на вкладке.
Дачи в Токсово в военное время.
743. Шварц Е. Л. Телефонная книжка / сост. и коммент. К. Н. Кириленко. – Москва :
Искусство, 1997. – С. 403.
Упоминание о встрече в эвакуации.
СУХАРЕВСКАЯ Лидия Павловна (1909–1991) – сценарист, актриса театра и кино. Окончила 1ю Государственную профессионально-художественную студию. Играла в различных
петроградских-ленинградских театрах. В 1933 г. была приглашена в Театр комедии.
В ноябре 1941 г. эвакуировалась вместе с театром. В 1944 г., в Сталинабаде (ныне
Душанбе) во время пребывания там театра, удостоена звания «Заслуженная артистка
Таджикской ССР».
Во время возвращения театра из эвакуации, вместе с мужем актером Б. Тениным, остались
в Москве. В 1946–1948 и 1950–1951 и с 1974 г. актриса Московского театра драмы (ныне им. В.
Маяковского).
744. Сухаревская Л. А. // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/US3Cj (дата обращения: 20.11.2020).
Карточка эвакуированной.
СУШКЕВИЧ Борис Михайлович (1887–1946) – режиссёр, актёр, педагог. В 1937 г. возглавил
ленинградский Новый театр, где и проработал до конца жизни. В 1933 г. стал
профессором Ленинградского театрального института, с 1936 г. был его директором.
В октябре 1940 г. театр был отправлен на длительные гастроли по Дальнему Востоку, где его и
застала война. Вернулся в Ленинград и принял участие в работе Театрального института.
Вместе с женой Бромлей Надеждой Николаевной (1884–1966) – актрисой и драматургом
эвакуировался. В течение нескольких лет театр работал на Дальнем Востоке, в Сибири и
на Урале, создавал фронтовые бригады.
В мае 1945 г. вернулся в Ленинград, в следующем году умер на даче в Толмачево (Лужский
р-н).
745. Березарк И. Б. Борис Сушкевич. – Ленинград : Искусство, 1967. – С. 164.
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Информация о возвращении в Ленинград из гастролей по Дальнему Востоку и последующей
эвакуации.
746. Бромлей Н. Н. // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/US3Gw (дата обращения: 27.01.2021).
Карточка эвакуированных в конце августа 1941 г. Н. Бромблей и Б. Сушкевича.
ТЕЛЕГИНА Валентина Петровна (1915–1979) – актриса. Окончила Ленинградский институт
сценических искусств в 1937 г., актриса Театра им. Ленсовета с 1936 г. После войны переехала в
Москву. С 1945 г. играла в Театра-студии киноактёра, с 1946 г. в составе киностудии имени
Горького. Много снималась в кино.
Во время войны служила в театре Краснознаменного Балтийского флота. При эвакуации
труппы из Прибалтики в Ленинград, покинула место базирования одной из последних,
уступив место раненому солдату.
727. Этот день в истории кино // Государственная библиотека киноискусства им. С. М.
Эйзенштейна : [офиц. сайт]. – URL: https://clck.ru/USGpg (дата в обращении 15.04.1918).
Упоминание в списках, получивших благодарность от Комитета по делам кинематографии как
участница выступлений бригады артистов в 1943 г. на Волховском фронте.
ТЕНИН Борис Михайлович (1905–1990) – актёр театра и кино, педагог. Актер различных
московских театров и Мюзик-холла. В 1937–1945 гг. служил в Ленинградском театре комедии. В
1944 г. вместе с женой, актрисой Л. Сухаревской, переехал в Москву, где снова работал в
московских театрах. Снимался в кино и на телевидении.
Активно участвовал в работе фронтовых бригад. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда». В декабре 1941 г. эвакуировался вместе с труппой театра в Сталинабад (ныне
Душанбе).
748. Тенин Б. М. В годы войны. В осажденном городе // Фургон комедианта : из
воспоминаний / лит. запись Е. З. Захаров. - Москва : Искусство, 1987. – С. 282, 284-286, 291,
295, 296, 299, 300-301.
Концерт на мобилизационном пункте, организация отряда ПВО и штаба по военно-шефской
работе (глава - артист Н. Волков). Споры о репертуаре – нужна ли комедия? Возобновление
обозрения Финской войны, героем которого был В. Теркин, постановка пьесы «Давным-давно».
Уход в народное ополчение юного артиста С. Чижова и его матери – секретаря директора.
Выезды на создание противотанковых рвов вокруг города. Концерты во фронтовых частях, на
кораблях и в госпиталях, под которые были заняты почти все школы. Опасность выступлений на
передовой. Создание вечера французских водевилей Лабиша – одноактные пьесы легче вывозить
на концерты. Перечисление имен погибших знакомых артистов из разных театров. Переход
театра на казарменное положение. Эвакуация. Разрешение взять родственников, в частности,
матерей актеров Л. Сухаревской и С. Филиппова. Норма багажа на человека, без декораций.
Полет на самолете труппы из 160 человек близ линии фронт, над Ладогой. Обстрел, ответные
выстрелы из пулемета. Посадка на промежуточном аэродроме, откуда шло воздушное
снабжение Ленинграда продовольствием, поедание замороженного американского мяса,
несмотря на запрет. Проезд в теплушке на нарах с сеном до Магнитогорска.
749. Тенин Б. П. // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/US3Tx (дата обращения: 15.10.2020).
Карточка эвакуированного.
ТИМЕ Елизавета Ивановна (1884–1968) – русская драматическая актриса, театральный педагог,
профессор. В 1908 г. была принята в Александринский
театр (впоследствии Академический театр им. А. Пушкина),
где служила до конца жизни. Известна как исполнительница
художественного слова. Преподавала в Школе сценических
искусств А. Петровского, в Институте живого слова. Затем,
более тридцати лет, в Ленинградском государственном
институте театра, музыки и кино.
Эвакуировалась вместе с театром им. А. Пушкина.
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750. Качалова-Тиме Елизавета Ивановна // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернетпортал]. – URL: https://clck.ru/US3WK (дата обращения: 06.01.2021).
Карточка реэвакуированной.
ТОЛУБЕЕВ Юрий Владимирович (1906–1979) – актер театра и кино. В 1929 г. Ленинградский
техникум сценических искусств. Работал в различных ленинградских театрах. В 1935–1941 гг. в
Красном театре и образованном в результате слияния в 1936 – Театре им. Ленинского комсомола.
В 1942–1978 гг. в Театре драмы им. А. С. Пушкина, 1978–1979 гг. в Большом драматическом
театре.
Выступал в составе бригад от Ленинградского Дома Красной армии. Затем эвакуировался
вместе с театром в Новосибирск.
751. Тарасов М. Я. Памятнику военной архитектуры 110 лет (1898–2008 годы) // История
Петербурга. – 2008. – № 5. – С. 87.
Выступления в агитбригадах
752. Толубеева Юрий Владимирович // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/US4HF (дата обращения: 10.12.2020).
В трех карточках эвакуируемого указаны разные даты отъезда
ТРАБСКИЙ Анатолий Иванович (1923–1988) – театровед, преподаватель источниковедения
ЛГИТМИКА. Автор трудов по библиографии и театру.
В Великую отечественную войну служил на Ленинградском и Волховском, Прибалтийском
фронтах. Тяжело ранен, лечился в Свердловске (ныне Екатеринбург), где в 1945 г. поступил
в Уральский университет, вернувшись, в 1946 г. перевелся в Ленинградский театральный институт
на театроведческий факультет. Награжден, в том числе, и медалью «За оборону Ленинграда».
753. Учителя : к 75-летию театроведческого факультета Санкт-Петербургской
государственной академии театрального искусства / СПбГАТИ, Петерб. театр. журн. ; сост. :
М. Ю. Дмитриевская, Е. Э. Тропп. – Санкт-Петербург : Петербург. театр. журн., 2014. – Из
содерж. : Третьякова Е. Источники не исякают. – С. 386–189 : фот. ; Дмитриевская М. Миг
Трабского. – С. 390.
В т. ч. и о военной биографии.
754. Трабский Анатолий Иванович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USGrA (дата обращения: 08.01.2021).
В наградном листе отмечен как ефрейтор, химик 267 отдельной роты химической защиты 128
стрелковой дивизии.

ТРОФИМОВ Николай Николаевич (1920 – 2005) – известный актер театра и кино. В
1941 г. окончил Ленинградский театральный институт.
В годы Великой Отечественной войны служил в рядах ВМФ:
солистом Центрального ансамбля ВМФ СССР (1941–1944),
артистом театра Краснознаменного Балтийского флота (1944–
1946). Пел в «Ансамбле пяти морей» И.О. Дунаевского.
Награжден, в т. ч. и медалью «За оборону Ленинграда» и
орденом «Красной Звезды».
После войны служил в Театре Комедии (с 1946), в театре им.
Ленинского комсомола (с 1963), в БДТ им. М. Горького (с 1964).
Успешно снимался в кино.
755. Трофимов Н. // Артисты в погонах : воспоминания артистов Театра Краснознаменного
Балтийского флота / сост. Г. С. Веретенников ; лит. запись Г. М. Рубинский. – Ленинград :
Лениздат, 1985.
Выезд в освобожденные районы Ленинградской области. Переживания из-за разрушенных
городов и сожженных поселков.
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756. Трофимов
Николай
Николаевич //
Подвиг народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941–
1945
гг.
:
электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USGt2 (дата обращения: 13.08.2020).
Из наградного листа награждения орденом Красной Звезды (1943).
ТРОЯНСКИЙ

Михаил Петрович (1905–1954) – театральный режиссер, составитель
репертуарной сводки «Подневный репертуар Российского театра в
Петербурге. 1757–1832 гг.», автор публикаций по истории русского
театра.
Поступил добровольцем в Ленинградское народное ополчение, 1
стрелковый полк Смольнинской дивизии. В боях в районе дер.
Путролово был ранен (Тосненский р-н). Затем начальник клуба 72
стрелковой дивизии. Будучи режиссером, имея большой опыт
организации клубной жизни и театральной самодеятельности,
помогал наладить самодеятельность в частях дивизии, и сам, по всей
видимости, участвовал в сочинении текстов для фронтовых
выступлений. В декабре 1943 г. как один из лучших начальников
клуба выдвинут на должность инструктора культмассовой работы
Дома Красной армии полиотдела 42 Армии. В 1944 участвовал в операции «Январский
гром» по освобождению города от блокады, затем воевал в Прибалтике.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1943), Орден Красной Звезды (1944)
и др.
В октябре 1945 г. зачислен в БДТ режиссером и худруком школы-студии театра. В августе 1947
г. переведен в Театр Северного Флота. С 1950 по 1954 гг. — директор Ленинградской
государственной Театральной библиотеки им. А. В. Луначарского.
757. Ковалева С. А. Директора Санкт-Петербургской Театральной библиотеки советского
периода // Записки Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. – 2006.
– Вып. 6/7. – С. 126–170. – Электрон. копия доступна на сайте С.-Петербург. гос. театр. б-ки.
URL: http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/905-vypusk-6-7 (дата обращения: 06.06.2020).
Подробно боевой путь. Награды. Многочисленные письма и открытки.
758. Старший лейтенант Михаил Троянский // Люди Великой Победы : [виртуальная
выставка]
//
//
С-Петербург.
Театр.
б-ка.
:
[офиц.
сайт].
–
URL:
https://www.exhibitions.sptl.spb.ru/troyanskiy (дата обращения: 01.11.2020).
Работа инструктором армейского Дома Красной Армии, участие в боях. В архиве библиотеки:
письма к нему красноармейцев. Удостоверение к медали, «За оборону Ленинграда». 2 июня 1943
г., фото с фронтовыми товарищами, письма жене.
759. Театральная библиотека в документах (1950–1971) / публ. С. А. Ковалевой //
Записки Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки . – 2010. – Вып. 8/9.
– С. 78-122. – Электрон. копия доступна на сайте С.-Петербург. гос. театр. б-ки. URL:
http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/906?query=сиверск#mode/inspect/page/85/zoom/4(дата обращения:
20.12.2020).
Письма. Награды. Изложен боевой путь.
760. Троянский Михаил Петрович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USH8Z (дата обращения: 16.12.2020).
Из представления к Ордену Красной Звезды (окт. 1944): «Тов. Троянский на фронте
Отечественной войны с 4.VI–1941 г. Служил рядовым бойцом, пом. ком. взвода, начальником
клуба дивизии и с декабря 1943 г. работает инструктором культмассовой работы Армейского
Дома Красной Армии. Неоднократно принимал непосредственное участие в бою. Будучи рядовым
бойцом в составе 168-й стрелковой дивизии в окт. 1941 г. в боях в районе Путролово был ранен.
Работая начальником клуба 7й стрелковой дивизии, показал себя добросовестным и
161

инициативным работником, систематически бывал в боевых порядках подразделений,
своевременно
обеспечивал
личный
состав литературой и другими
средствами
политпросветработы. Как один из лучших начальников клубов, тов. Троянский выдвинут на
должность инструктора культмассовой работы в ДКА. В период боевых наступательных
операций часто находился в наступающих подразделениях, помогал политаппарату частей в
организации досуга бойцов между боями. Серьезно работает над организацией
самодеятельности в частях».
ТУБЕРОВСКИЙ Михаил Дмитриевич (1899 – 1977) – очеркист, драматург, переводчик,
детский писатель. Занимался на курсах мастерства сценических постановок
ТЕО Наркомпроса. С 1921 по 1927 гг. работал режиссером в театральной
студии Ленгубполитпросвета. Затем работал для Ленинградского радио –
написал ряд радиопостановок и радиоочерков. В 1937 г. написал первую пьесу
для детского театра и начал работать в Ленинградском кукольном театре под
руководством Е. Деммени на материале фольклора и современные темы.
В годы Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте и в
Беломорском военном округе. Участвовал в армейской печати, руководил
военным литкружком, написанная в блокадном городе пьеса «Дудочка»
(1942) обошла многие театры страны. Был военным переводчиком,
закончил войну старшим лейтенантом административной службы. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда».
761. Туберовский Михаил Дмитриевич // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 367-368.
Автобиография.
762. Туберовский Михаил Дмитриевич // Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/US5Hz (дата обращения: 07.01.2021).
Документы о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
УСКОВ Владимир Викторович (1907–1980) – ведущий актер театра Комедии в 1967–1980 гг.
Окончил Ленинградский техникум сценических искусств. До 1930 г.
выступал в эстрадных и драматических коллективах, в оперетте. В 1930–
1935 гг. – артист Ленинградского БДТ им. М. Горького, в 1937–1941 гг.
работал в Новом ТЮЗе, в 1943–1948 гг. – Ленинградского
драматического театра, с 1948 г. – Ленинградского театра Комедии.
С началом Великой Отечественной войны, в июле 1941 с группой
артистов театра ушел в ополчение и участвовал затем в боях под
Веймарном (Кингисеппский р-н). Отозван с фронта и вошел в состав
созданного Театра народного ополчения. Затем руководитель 4-й
концертной бригады Театрального агитвзвода Ленинградского Дома
Красной армии им. С. М. Кирова. С лета 1943 г. Городского
(впоследствии
Ленинградского
драматического
им.
В.
Комиссаржевской) театра. Награжден, в том числе и медалью «За оборону Ленинграда»
(1943) и орденом Красной Звезды.
763. Лейтенант Владимир Усков // Санкт-Петербургская Театральная библиотека.
Виртуальные выставки : [офиц. сайт]. – URL: https://www.exhibitions.sptl.spb.ru/strzhelchik
(дата обращения: 01.11.2020).
Подробная военная биография. Работа в Театре народного ополчения. Руководство 4-й
бригадой агитвзвода. Цитаты из воспоминаний о тяжелых условиях работы. Постановка
спектакля «Русские люди», постановка актером комедии «Братишка». Приведены письмо с
фронта к жене, выдержки из дневника, отзывы с фронта о работе актеров, благодарности,
программы спектаклей и приглашения.
764. Усков В. В. Так мы жили… // Без антракта : актеры города Ленина в годы блокады :
[сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. –
Ленинград : Лениздат, 1970. – 46-, 57
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Вступление в Народное ополчение. Отъезд на поезде в составе дивизии уезжал на поезде до ст.
Веймарн. Вступление в Театр народного ополчения, с окт. 1941 г. – Агитвзвод. Бригадир 4-й
концертной бригады.
765. Усков Владимир Викторович // Мемориал : обобщенный банк данных. – URL:
https://clck.ru/USHAF (дата обращения: 05.07.2020).
Информация о пропаже без вести 6 июля 1941 г., на следующий день после призыва
766. Усков Владимир Владимирович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USHAy (дата обращения: 12.01.2021).

ФИЛИППОВ Сергей Николаевич (1912–1990) – комедийный актёр театра и кино. После
окончания Ленинградского эстрадно-циркового техникума в 1933 г. был принят в труппу Театра
оперы и балета. По состоянию здоровья пришлось уйти из балета. Начал выступать на эстрадных
площадках Ленинграда. В 1935–1965 гг. артист ленинградского Театра Комедии., с 1965 г. на
киностудии «Ленфильм».
В войну выступал с фронтовыми бригадами, за что был награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
В конце ноября 1941 г. эвакуировался вместе с театром в Копейск (Челябинская обл.).
767. Драпеко Е. Г. Лиза Бричкина - навсегда : [воспоминания]. – Москва : Эксмо : Алгоритм,
2005. – С. 182.
Упоминание о выступлениях с театром Комедии перед ранеными и выезды на фронт.
768. Филиппов Ю. С. Сергей Филиппов. Eсть ли жизнь на Марсе... : биография отдельного
лица / Ю. С. Филиппов, Т. Гринвич. – Москва : Эксмо, 2009. – С. 163, 351-352.
Воспоминания сына актера об эвакуации - подробности сборов, перелет на самолете «дуглас»
через Ладогу, во время которого завязался воздушный бой.
ФЛОРИНСКИЙ Глеб Андреевич (1906–1967) – актер театра и кино. В 1929–1932 г. в
труппе Ленинградского Молодого театра под руководством С. Э. Радлова. С 1934 г. и до конца
жизни – артист Ленинградского театра комедии. Исполнил более 40 ролей, самостоятельно
поставил несколько спектаклей. В 1934–1939 гг. преподавал в Ленинградском театральном
институте. Также работал как драматург – автор пьес «Каменный остров» (1943) и «Воскресный
визит» (1948), с успехом шедших в Театре комедии и других театрах. С 1941 г. снимался в кино.
Эвакуировался в годы войны вместе с театром в Сталинабад (ныне Душанбе,
Таджикистан). Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1945)
769. Шварц Е. Л. Телефонная книжка / сост. и коммент. К. Н. Кириленко. – Москва :
Искусство, 1997. – С. 454-455.
Об эвакуации.
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ФРЕЙНДЛИХ Бруно Артурович (1909–2002) – актёр театра и кино. В 1931–1934 гг. учился в
Ленинградском техникуме сценических искусств. В 1945–
1946 г. – актёр Ленинградского театра эстрады и
миниатюр, в 1946 г. перешёл в Большой драматический
театр им. М. Горького, с 1948 г. Ленинградского театра
драмы имени А. С. Пушкина.
Перед началом войны был на гастролях. Вернувшись,
трудился на строительстве оборонительных рубежей во
Мге (Кировский р-н). В дальнейшем поступил в
Ленинградский ТЮЗ и в декабре 1941 г. уехал в
эвакуацию
в
Березники
(Пермский
край).
Реэвакуировался в июле 1944 г.
Во время блокады часть семьи актера, как лица
немецкого происхождения, были депортированы, брат с женой расстреляны. Сам актер
также арестовывался на непродолжительное время.
770. Б. А. Фрейндлих // Леонид Сергеевич Вивьен : актер, режиссер, педагог / сост. и вступит.
ст. В. В. Ивановой. – Ленинград, Искусство, 1988. – Электрон. копия доступна на сайте
Театральная библиотека Сергеева. URL: http://teatr-lib.ru/Library/Vivyen/vivyen/ (дата
обращения: 08.08.2020).
Оборонные работы во Мге. Попытка поступить в труппу Театра им. Пушкина перед
эвакуацией в Новосибирск.
771. Фрейндлих Бруно Артурович // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/US5p3 (дата обращения: 11.04.2020).
Карточка эвакуированного.
ХВОСТОВ Василий Михайлович (1886-–1967) – художник-технолог сцены, работник
постановочной части. Плотник в Драматическом театре им. В. Комиссаржевской в 1904–1910 г., в
театре Музкомедии, ТЮЗе в 1930-е гг.
В годы войны и позднее - заведующий художественно-постановочной частью Театра им.
Ленинского Комсомола, с которым и находился в эвакуации в Архангельской области, затем
в Серове (Свердловская обл.) и Свердловске.
772. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал : [офиц.
сайт]. – 1996. – № 6. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pisma-voennyxlet/ (дата обращения: 12.11.2020).
Информация об эвакуации.
ХОДАСЕВИЧ Валентина Михайловна (1894–1970) – живописец, театральный художник и
график. Работала в Театре народной комедии С. Радлова, МХТ, БДТ, Театре им. А. Пушкина, в
1930-е годы главный художник Академического театра оперы и балета.
Во время Великой Отечественной войны эвакуировалась в Пермь, также работала в
Ташкенте (Узбекистан).
В 1953 г. переехала в Москву и занялась литературной деятельностью, написала книгу
воспоминаний «Портреты словами». Как художник-график выполняла театральные афиши.
773. Художники сцены : наследие Санкт-Петербургского Государственного академического
театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского / авт. вступ. ст., биограф. описаний и сост. Л.
С. Овэс. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2004. – С. 144-145.
В т. ч. и о работе в эвакуации.
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ЦЕРЕБИЛКО Евгения Георгиевна (1913–1985) – актриса. Окончила Центральное театральное
училище и была принята в труппу Нового театра (ныне Театр имени Ленсовета). В 1938–1956 гг.
актриса театра Балтфлота.
Во время Великой Отечественной войны постоянно выезжала на фронт, особенно часто на
Ораниенбаумский плацдарм (Ломоносовский р–н). В 1942 г. одна из первых в театре была
награждена орденом Красной Звезды.
В 1956-1958 г. работала в Ленконцерте. В 1963-1968 г. преподавала театральное мастерство в
Ленинградском институте культуры.
774. Лисак Г. С. «Смерти нет, есть любовь и память таланта…» : к 100-летию со дня
рождения актрисы Евгении Георгиевны Церебилко // Вести. – 2013. – 6 дек. – № 141. – С. 6.
О службе в театре Балтфлота.
775. Лисак Г. С. Чтобы помнили // Фонтанка. – 2009. – № 4. – С. 46-59.
То же.
776. Пергамент А. В. Шесть тысяч выступлений // Без антракта : актеры города Ленина в
годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 350, 351.
Работа в театре Балтийского флота
777. Церебилко Евгения Георгиевна // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USHF6 (дата обращения: 12.12.2020).
Из наградного листа: «побывала в Выборге, Койвисто, Кронштадте, зимой 1942 г. на Ладоге,
где за полтора месяца проделала наравне со всеми пеший переход до 200 км».
ЧЕРКАСОВ Николай Константинович (1903–1966) – выдающийся актёр театра и кино.
В 1926 г. окончил Санкт-Петербургский институт сценических искусств.
Работал в Ленинградском ТЮЗе, в Мюзик-холле в Москве и Ленинграде. В
1933–1965 г. ведущий актер Ленинградского театра драмы имени А. С.
Пушкина.
В июле 1941 г. вступил добровольцем в 3-ю гвардейскую ополченскую
дивизию Петроградского района. Организатор и руководитель Театра
народного ополчения, переименованного затем в Агитвзвод, первое
выступление которого состоялось 23 июля.
В конце августа вместе с театром эвакуировался на поезде в
Новосибирск. Вместе с актером Н. Симоновым, пытаясь добыть
кипяток, отстали от эшелона, догоняли на попутке. В пути запомнился
разбомбленный состав на ст. Валя (Тихвинский р-н).
В Сибири создал концертную агитбригаду, с которой выезжал с
концертами в осажденный Ленинград и на корабли Балтийского флота.
778. Герасимов Ю. К. Черкасов / Ю. Герасимов, Ж. Скверчинская ; предисл. М. Царева. – 2е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – С. 129, 213.
Организация агитвзвода. Первое выступление 23 июля на передовой. Имена участников, среди
которых С. Поначевный, В. Усков. Сокращение поездок в связи с приближением фронта.
Эвакуация в авг. 1941 г. Фото среди бойцов народного ополчения (1941).
779. Лейберов И. П. От Ленинграда до Вены : дорога войны / И. П. Лейберов // История
Петербурга. – 2008. – № 5. – С. 90.
Вступление в июле 1941 г. добровольцем в 3-ю гвардейскую ополченскую дивизию
Петроградского р-на.
780. Любомудров М. Н. Николай Симонов в Петрограде-Ленинграде. – Ленинград :
Лениздат, 1988. – С. 150-151.
Подробно об эвакуации на поезде в Новосибирск.
781. Раззаков Ф. И. Николай Черкасов // Чтобы люди помнили. - Москва : ЭКСМО, 2004. - С.
107-116.
Эвакуация вместе с театром в Новосибирск. Инициатор создания концертной агитбригады и
выезд с концертами на корабли Балтфлота и в осажденный Ленинград.
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782. Фаянсон М. Р. Букет из березовых веток // Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева]. - Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 90.
Полет из эвакуации в Ленинград, выступление с монологом профессора Полежаева – героем
фильма «Депутат Балтики».
783. Черкасов Н. К. // Путеводитель по фонду «Рукописи и документы» СанктПетербургского государственного музея театрального и музыкального искусства / сост.,
автор вступ. ст. Л. П. Бастракова. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 195–196. – Электрон. копия
доступна на сайте С.-Петербург. гос. музея театрального и музыкального искусства. URL:
https://clck.ru/US28k (дата обращения: 13.12.2020).
Среди документов из личного фонда актера: удостоверение о награждении медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», командировочное предписание
фронтовой бригаде артистов п/р Н. К. Черкасова (1942).
784. Черкасов Н. К. Записки советского актера / ред. Е. М. Кузнецов. – Москва : Искусство,
1953. – С. 125-134.
Создание театра народного ополчения. Организатор и первый худрук. Поиски форм и
репертуара. Первая концертная программа «Прямой наводкой» (ил. 1941). Сатирические сценки в
исполнении Н. Корна и М. Иванова. Эвакуация в Новосибирск на поезде. Выезды оттуда в
действующую армию. Лето 1942 г. во главе с К. Скоробогатовым на Северо-Западный фронт с
отрывками из пьес И. Бахтерева и А. Разумовского «Полководец Суворов». 19 нояб. 1942 приезд в
Ленинград из Москвы на военном самолете (в бригаде Н. Н. Вейтбрехт, Ф. В. Горохов,
Г. Н. Осипенко, Ю. М. Свирин, В. Л. Клейнер и Л. В. Городецкий). Представления для моряков
Балтфлота. Последнее выступление в янв. 1943 г. Тихвине.
ЧЕРНЯВСКАЯ Нина Александровна (1901) – актриса. Окончила театральное отделение
Ленинградского института «Живого слова». В 1936 г. служила в ленинградском театре ЛОСПС
(Ленинградского областного совета профессиональных союзов).
Актриса и диктор ленинградского радио во время Великой Отечественной войны. Ее
популярность была очень велика. Выезжала от с концертными бригадами от Центрального
лектория на фронт, не раз проезжала по Дороге жизни. В 1942 г. вошла в состав труппы т. н.
«Блокадного театра» (ныне Театр им. В. Ф. Комиссаржевской). Награждена медалью «За
оборону Ленинграда» (1943). В войну погибли муж, мать и сын актрисы.
С 1950 г. актриса концертного отдела Ленинградской филармонии.
785. Мархасёв Л. С. Белки в колесе : записки из Дома радио. – Санкт-Петербург : Лики
России, 2004. – С. 48-49.
Работа на радио и выезды на фронт.
786. Палладин П. А. Ленинградское радио: от блокады до «оттепели» / П. А. Палладин, М. Г.
Зегер, А. А. Вьюник. – Москва : Искусство, 1991. С. 84, 117-119, 130.
То же.
787. Чернявская Н. А. Источник силы // Без антракта : актеры города Ленина в годы
блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 104-119 : фото, 139. 173.
Актриса о работе в блокаду
788. Чернявская Нина Александровна // Медаль за оборону Ленинграда. – URL:
https://clck.ru/US9wS (дата обращения: 10.09.2020).
Документы к награждению.
ЧЕСНАКОВ Владимир Петрович (1902–1942) – актёр и режиссёр ТЮЗа, затем Нового ТЮЗа
под руководством Б. Зона.
Во время войны в июле 1941 г. записался в Народное ополчение. Затем режиссёр
агитвзвода Ленинградского дома Красной Армии. Первый концерт на аэродроме в Ропше
(Ломоносовский р-н), затем на кораблях Балтфлота, в частях, на передовой. В январе 1942 г.
по дороге на Карельский фронт, в 23-ю армию, для инструктажа бригад, умер от истощения.
Похоронен в дер. Вартемяги (Всеволожский р-н).
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789. Информация из донесения о безвозвратных потерях // Мемориал : обобщенный банк
данных – URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1233606 (дата обращения:
12.09.2020).
Сведения о смерти и захоронении в дер. Вартемяги (Всеволожский р-н).
790. Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера : (июль 1941 – январь 1942 года) // Без
антракта актеры города Ленина в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова,
С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 19, 21, 26, 57.
Информация о выступлениях (в т. ч. в Ропше) и гибели по дороге на Карельский фронт
ЧЕСТНОКОВ Владимир Иванович (1904 - 1968) - драматический актер. Окончил Школу
русской драмы (1924). Служил в Академическом театре им. А. Пушкина: актер Театра-студии,
актер театра, художественный руководитель (1966–1968). Играл в Ленинградском театре им.
Ленинского комсомола (1937–1941), в Ленинградском драматическом театре (1945–1954).
Преподавал в Театральном институте.
В Великую Отечественную войну, с 1942 г. в театре Краснознаменного Балтийского флота.
Играл во всех главных военных спектаклях «Русские люди», «Фронт», «У стен Ленинграда»,
«Офицер флота». Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1943).
791. Алянский Ю. Театр в квадрате обстрела. – Ленинград : Искусство, 1985. – С. 88-95, 180,
187-188, фот. на вкладке.
Служба в театре Краснознаменного Балтийского флота.
792. Главная роль : [очерк о народном артисте Советского Союза В. И. Честнокове]. –
Ленинград : Лениздат, 1963. – С. 125-129.
В т. ч. военная биография.
793. Иванова В. В. Владимир Честноков : биография отдельного лица. – Ленинград :
Искусство, 1967. – 167 с. : [20] л. ил.
В т. ч. военная биография.
794. Пергамент А. В. Шесть тысяч выступлений // Без антракта : актеры города Ленина в
годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова, С. А. Пономаренко ; предисл. Ю.
Толубеева. - Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 350.
О работе в театре Балтфлота.
795. Честноков Владимир Иванович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USARH (дата обращения: 04.11.2020).
Документы к награждению.
ЧОБУР Вольдемар Янович (1910–1981) – советский латвийский актёр театра и кино. Окончил
Ленинградский институт сценических искусств и до 1945 г. был актёром сначала Ленинградского
ТРАМа,
затем –
театра-студии
под
руководством
С. Э. Радлова.
С 1945 г.
был
актёром Ленинградского БДТ, в 1949–1954 гг. работал в Риге (Латвия) в Театре русской драмы. В
1954–1964 гг. на сцене Театра комедии. Снимался в кино. В 1964 г. перешёл на административную
работу, став директором Ленинградского театра миниатюр под руководством А. Райкина.
Руководил эвакуацией труппы. Сначала состав с Финляндского вокзала, затем на
грузовиках по Дороге жизни до ст. Жихарево (Кировский р-н), затем эшелон до Пятигорска
(Ставропольский край).
796. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / Мин. культ. РФ, Рос. акад. наук,
Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : РИИИ, 1999. – С. 238, 241-244.
ШВАРЦ Дина Морисовна (1921–1998) – театровед. Друг и помощник Г. Товстоногова. Мать
поэтессы Е. Шварц. В 1945 г. закончила театральное училище. В 1945–
1950 г. работала в Ленинградском управлении культуры, в 1949–1956 г.
завлит частью Ленинградского тетра им. Ленинского комсомола, с 1956 г.
и до конца жизни на той же должности в Большом Драматическом театре.
В начале войны среди студенток, работавших на оборонных работах
– рытье окопах – от Новгорода до Славянки. Эвакуировались в конце
февраля 1942 г. с театральным училищем по Дороге жизни через
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Ладогу в Кобону (Кировский р-н), оттуда на поезде через Кострому в Пятигорск.
797. Война – не война, но экзамен будет… / зап. Т. А. Марченко // Петербургский
театральный журнал : [офиц. сайт]. – 1994. – № 5. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/5/inopposite-perspective-5/vojna-nevojna-noekzamen-budet/ (дата обращения: 20.04.2020).
Работа на строительстве оборонительных сооружений. Эвакуация через Кобону.
798. Из беседы с Валентиной Ковель, 10 окт. 1996 г. БДТ. Гримуборная № 14 // Толубеев А. В
поисках Стржельчика : роман-интервью о жизни и смерти артиста. – Санкт-Петербург :
Нестор-История, 2011. – С. 42.
Об эвакуации.
799. Шварц Д. М. Дневники и заметки : мемуары / сост. Е. А. Шварц. – Санкт-Петербург :
Инапресс, 2001. – С. 175, 317.
Об оборонных работах и подробно об эвакуации – переезд через Ладогу и Кобону.
ШВАРЦ Евгений Львович (1896–1958) – драматург, автор более двадцати пьес для
драматического театра и театра кукол, а также сценариев к кинофильмам. Писать начал в 1923 г. С
1925 г. стал постоянным сотрудником детских журналов «Ёж» и «Чиж». В 1929 г. Ленинградский
ТЮЗ поставил первую его пьесу «Ундервуд». В 1940 г. написал пьесу «Тень», которая была
запрещена сразу после премьеры.
В начале Великой Отечественной войны попытался записаться в ополчение, однако ему было
отказано по состоянию здоровья. В блокадном Ленинграде выступает на призывных пунктах,
пишет антигитлеровские сценки и пьесы для радио. В августе 1941 г. в Ленинградском театре
комедии состоялась премьера «Под липами Берлина», написанная совместно с М. Зощенко.
В середине декабря 1941 г. в крайне тяжелой степени дистрофии был эвакуирован из
блокадного Ленинграда. Вылетел на самолете с аэродрома Ржевка (Всеволожский р-н) до ст.
Хвойная (Новгородская обл.), оттуда в теплушке через Ярославль в Киров. В 1943 г.
переехал в Сталинабад (ныне Душанбе, Таджикистан).
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
800. Биневич Е. М. Евгений Шварц. Хроника жизни. – Санкт-Петербург : ДНК : Петрополис,
2008 // ВикиЧтение : [сайт]. – URL: https://biography.wikireading.ru/236727 (дата обращения:
10.10.2020).
Обстоятельства эвакуации. Жизнь в Кирове.
801. Шварц Е. Л. Телефонная книжка / сост. и коммент. К. Н. Кириленко. – Москва :
Искусство, 1997. – С. 127.
Эвакуация. О значении ст. Мга для города. Реэвакуация через ст. Любань, где увидел на перроне
местных жителей, возвращенных из концлагерей. Упоминание проводником состава о
разрушение вокзала и смерть начальника станции в начале войны.
ШИМАНОВСКИЙ Виктор Владиславович (1890–1954) – актер, режиссер. Выпускник
Петербургского университета. С конца 1930-х гг. и с 1950 по 1954 гг. главный режиссер
ленинградского областного (Малого драматического) театра.
В блокаду выехал через Ладогу по Дорогу жизни. Затем руководитель фронтовых бригад.
802. Шимановская А. Шимановский Виктор Владиславович // Geni : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USBem (дата обращения: 10.06.2020).
Информация об эвакуации и выступлениях.
ШИРОКИЙ Юрий Владимирович (1911–1942) – писатель и актер, поэт. Родился в Гатчине.
Окончил Институт сценических искусств в 1931 г. и стал актером. В 1936-1937 гг. сотрудник
окружной военной газеты «Красная звезда» (ЛВО), затем завлит театра Балтийского флота.
Активно работал как театральный критик.
С началом войны находился в составе агиттеатра политотдела ЛАНО в должности
писателя. Умер от голода в Ленинграде.
803. Литературная Гатчина : краевед. справ. / ЦБС г. Гатчины, ЦГБ им. А. И. Куприна ;
авт.-сост. Н. В. Юронен. – Гатчина, 2015. – С. 95.
В т. ч. и военная биография.
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804. Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера : (июль 1941 – январь 1942 года) // Без
антракта : актеры города Ленина в годы блокады : [сб.] / сост. : В. Я. Меркулова-Маширова,
С. А. Пономаренко ; предисл. Ю. Толубеева. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 27.
То же.
805. Широкий Юрий Владимирович // Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 :
автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград : Сов. писатель, 1985. – С. 493-495 :
фот.
То же.
ШИШКО Леонтий Павлович (1923–1983) – поэт и актер. Призван в октябре 1941 г. Служил в
полковой разведке на Ленинградском фронте в составе 952-го
стрелкового полка 268-й дивизии до тяжелого ранения в апреле 1942 г.
С госпиталем был эвакуирован в июне через Ладогу в Пермь. Там
окончил театральную студию при областном драматическом театре.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Вернувшись в Ленинград, работал актером в Ленинградском театре
драмы и комедии (ныне Театр на Литейном), затем в Ленинградском
передвижном драматическом театре, в детском театре при
Ленинградской областной филармонии. С 1947 г. – пишет песни, скетчи,
сценарии для эстрадных программ, с 1956 г. полностью перешел на
литературную работу. Автор песни «Там, где клен шумит».
806. Шишко Леонтий Павлович // Ленинградские Ленинградские
писатели-фронтовики. 1941–1945 : автобиогр., биогр., кн. / авт.-сост. В. Бахтин. – Ленинград
: Сов. писатель, 1985. 424-425 : фот.
Автобиография.
807. Шишко Леонтий Павлович // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. : электрон. банк док. – URL: https://clck.ru/USHJ9 (дата обращения: 11.10.2020).
Документы о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
ШТИЛЬ Георгий Антонович (1932) – актер театра и кино.
В
начале
Великой
Отечественной войны в возрасте
девяти лет был отправлен в
эвакуацию
в
Башкирскую
АССР, где пробыл до окончания
войны. Ныне в селе Надеждино в
местном краеведческом музее
актеру посвящена экспозиция.
В
1961
г.
окончил
Ленинградский
театральный
институт, и тогда же был принят в
труппу
Ленинградского
академического
Большого
драматического театра им. М. Горького, где служит и по настоящее время. С 1960 г. снимается в
кино, преимущественно в ролях второго плана и в эпизодах.
808. Штиль Г. Мои университеты // Караван историй [электрон. версия журн.]. – 2017. –
июль. – URL: https://clck.ru/USBrR (место обращения 02.09.2020).
О жизни в эвакуации. Посещение местного музея в 2000-е гг..
809. Штиль Ревека-Ирина Давыдовна // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал].
– URL: https://clck.ru/USBui (дата обращения: 07.04.2020).
Карточка эвакуированного.

169

ШТЫКАН Лидия Петровна (1922–1982) – советская актриса театра и кино. Ведущая
артистка ЛАТД имени А. С. Пушкина. Одна из самых ярких артисток
театрального Ленинграда 1950–1970-х гг.
После смерти отца с сестрой голодали и пошли санитарками на
фронт, потому что там давали паек. В документе о награждении
отмечена как красноармеец-писарь политотдела 268 стрелковой
дивизии на Ленинградском фронте. Награждена медалью «За оборону
Ленинграда» (03.07.1943). После прорыва блокады, вернулась в тыл.
810. Боярская Е. Н. Театральная династия Боярских / авт. предисл. М.
С. Боярский. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – С. 222-223, 226.
Подробно о биографии родителей-актеров.
811. Боярская К. Просто игра // Петербургский театральный журнал :
[офиц.
сайт].
–
2015.
–
№
2
(80).
–
URL:
http://ptj.spb.ru/archive/80/bessmertnuy-polk/prosto-igra/ (дата обращения: 07.09.2019).
Дочь о военной службе матери.
812. Штыкан Лидия
Петровна // Подвиг
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945
гг.
:
электрон.
банк
народа.
–
URL:
https://clck.ru/USCCg
(дата
обращения:
10.12.2021).
ШУРАНОВА Антонина Николаевна (1936–2003) – актриса театра и кино. По окончании
Театрального института в 1962 г. начала работать
в Ленинградском Театре юного зрителя им. А. А. Брянцева,
где проработала до 1988 г. В 1990–1993 г. актриса театра
«Интерателье», с марта 1995 г. и до конца жизни работала
в Театре сатиры на Васильевском. Снималась в кино.

В 1941 г. эвакуировались вместе с матерью в дер.
Никифорово Вологодской области.
813. Антонина Шуранова : дух и образ актрисы / сост. :
Л. Д. Рыбакова, М. В. Голованова. – Владимир :
Фолиант, 2004. – С. 24.
Подробно о жизни в эвакуации.
814. Шуранова Мария Ивановна // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USCMM (дата обращения: 11.04.2020).
Карточка эвакуированных.

ЩЕГЛОВ Дмитрий Алексеевич (1898–1963) – драматург, автор около 20 пьес, которые
были популярны у самодеятельных агиттеатров. А также были поставлены в Театрестудии Малого театра (Москва), в Большом драматическом театре в Ленинграде.
В начале войны вступил добровольцем в 5 отдельный истребительный батальон
народного ополчения, где, в т. ч., служили и актеры. Батальон разместили в Невском
укрепрайоне, центром которого была Невская Дубровка. Штаб находился на хуторе
возле совхоза «Плинтовка» (Всеволожский р-н).
Позже в политотделе армии изготавливал листовки для бойцов противника, а
также выступал с лекциями. Прошел от Ленинграда до Берлина. Автор книги «В
ополчении» (М., 1960).
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815. Щеглов Д. А. В ополчении. – Электрон. копия доступна на сайте Милитера : воен.
литература URL: http://militera.lib.ru/db/scheglov_da/01.html (дата обращения: 08.11.2020).
Обучение взвода. Переход в Невскую Дубровку, арест шпиона-финна - работника
бумкомбината. Разведка в р-не 8 ГЭС (ныне Кировск). Рассказ местных жителей о зверствах в
Ивановском поселке: фашисты согнали в клуб женщин и детей советских служащих, затем
облили бензином стены и подожгли. Знакомство с комиссаром тяжелого гаубичного дивизиона
П. И. Оленицыным, игравшем в театре. Перевод в политотдел 8-й армии (нояб. 1941).
ЮНГЕР Елена Владимировна (1910–1999) – актриса. Окончила Школу русской драмы. С 1935 г.
в Ленинградском академическом театре имени А. С. Пушкина. В 1936 г. вступила в труппу Театра
комедии и стала женой его главного режиссера – Н. Акимова. Переводила пьесы, написала две
книги мемуаров.
В блокаду, в конце декабря 1941 г. труппа вылетела из Ленинграда на трех самолетах.
Через Вологду и Киров театр прибыл в Копейск (Челябинская обл.), затем обосновался в
Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Награждена медалью «За оборону Ленинграда»
(1945).
816. Юнгер Е. Друзей прекрасные черты : достоверные рассказы / Е. В. Юнгер ; [предисл. Д.
Гранина]. - Ленинград : Советский писатель, 1985. – Электрон. копия доступна на сайте
Электрон. б-ки Rulit. URL: https://clck.ru/USCYr (дата обращения: 20.11.2021).
Подготовка к эвакуации. Вылет, приближение фашистского самолета. Приземление под
Вологдой. Тяжелое состояние и смерть актера Н. М. Церетели. Переезд в теплушках до Кирова,
затем в Копейск (Челябинская обл.).
817. Юнгер Е. П. // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USCmZ (дата обращения: 10.12.2020).
Карточка эвакуированной. Ошибочно указаны инициалы.
УВАРОВА Елизавета Александровна (1902–1977) – актриса театра и кино. Училась в студии
при Петроградском театре Народного дома. Актриса Ленинградского ТЮЗа, в 1935–1945 гг. –
Нового ТЮЗа, с 1945 г. в Ленинградском театре Комедии.

В годы войны вместе с театром в эвакуации в Анжеро-Судженске (Кемеровская
обл.).
818. Капков С. В. Даже пятка с юмором. Елизавета Уварова // Королевы смеха. Жизнь,
которой не было? - Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. – С. 151.
Выдержки из письма Е. Шварцу из Анжеро-Судженска о жизни в эвакуации.
УЛИТИН Борис Александрович (1939) – актер театра и кино. Настоящая фамилия Винер. В
1961 г. окончил Ленинградский театральный институт имени. С 1961–1976 и с 1984 г. по
настоящее время работает в Ленинградском театре комедии. В 1977–1982 гг. актёр Театра имени
Ленсовета. Мастер дубляжа, озвучил почти все голливудские хиты.
Отец – директор Театра драмы и комедии (ныне Театр на Литейном) эвакуировался в Пермь,
мать – артистка Театра оперы и балета имени Кирова, мобилизованная в агитбригаду, также
осталась за блокадным кольцом. Будущий актер остался на попечении тети. В июле 1943 г., мать,
работая в бригаде одного из аэродромов, уговорила летчиков забрать ребенка и доставить в
Пермь.
819. Актер Борис Улитин: «Бабушка и дедушка умерли в блокаду, а мама смогла вывезти
меня только в 1943-м» / текст И. Топорков // Собака.ру : [электрон. журн.]. – URL:
https://www.sobaka.ru/city/society/122731#vk (дата обращения: 27.01.2021).
Упоминание о блокаде и эвакуации в Пермь.

ЮНОВИЧ Софья Марковна (1910–1996) – театральная художница. В 1932–1938 гг.
училась в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. В 1938–1948 г.
– главный художник Ленинградского Академического театра драмы им. А. С. Пушкина.
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Оформляла драматические, оперные спектакли, оперетты в театрах Москвы и Ленинграда
(более 60 спектаклей в десятках театров).
В конце августа 1941 г. в эвакуации с театром в Новосибирске.
820. Павловский Генрих Васильевич // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал].
– URL: https://clck.ru/USCxc (дата обращения 12.12.2020).
Карточка эвакуированной
821. Художники сцены : наследие Санкт-Петербургского Государственного академического
театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского / авт. вступ. ст., биограф. описаний и сост. Л.
С. Овэс. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2004. – С. 178-181.
Информация об эвакуации.
ЮРЬЕВ Юрий Михайлович (1872–1948) – актер театра и кино, педагог. Ведущий актер
Александринского (затем Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина). В
1922–1928 г. художественный руководитель этого театра. Принял участие в создании Большого
Драматического театра.
В эвакуации находился вместе с театром в Новосибирске. Гастролировал по фронту,
несмотря на преклонный возраст, выступал перед трудовыми коллективами.
822. Культурный ковчег. Ч. 2 : Волшебная сила театра // НДН.Инфо : наш дом Новосибирск
[интернет-портал]. – URL: https://clck.ru/USDBQ (дата обращения: 10.04.2020).
Информация об эвакуации в Новосибирск и выезды на фронт в составе концертной бригады.
ЯЛУНЕР Яков Ионович (1908–1988) – драматург и сценарист. Родился в Тихвине. В кино
дебютировал в 1931 г., автор сценария фильма «Близнецы». Сочинял скетчи.
В блокаду был эвакуирован в Пятигорск (Ставропольский край), где писал рецензии в
газеты.
823. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / Мин. культ. РФ, Рос. акад. наук,
Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : РИИИ, 1999. – С. 240.
Упоминание об эвакуации в Пятигорск
824. Ялунер Я. И. // Блокада Ленинграда. Эвакуация [интернет-портал]. – URL:
https://clck.ru/USDM4 (дата обращения: 16.11.2020)
В карточке эвакуирована указан эвакопункт № 40.
ЯКОБСОН Тамара Евгеньевна (1907–1991) – актриса театра, снималась в кино. Окончила
Ленинградский техникум сценических искусств и стала актрисой Молодого театра при этом
техникуме под руководством С. Радлова (позднее Театр-студия под рук. С. Радлова,
Ленинградский театр им. Ленсовета). Очень быстро стала примадонной этого театра.
В 1942 г. с театром была эвакуирована в Пятигорск (Ставропольский край), где попала в
оккупацию. В 1943 г. часть труппы под руководством Радлова переехала в Запорожье, затем в
Берлин, оттуда на юг Франции. В 1945 г. вернулась в СССР и была репрессирована. Играла в
лагерных театрах. Была актрисой Норильского драматического театра.
825. Золотницкий Д. И. Сергей Радлов : режиссура судьбы / Мин. культ. РФ, Рос. акад. наук,
Рос. ин-т истории искусств. – Санкт-Петербург : РИИИ, 1999. – С. 130, 132, 148, 165, 191, 197,
200, 214, 215, 217-220, 240, 241.
Подробно об эвакуации в Пятигорск.
ЯКУНИНА Елизавета Петровна (1892–1964) – ленинградская театральная художница, одна из
основательниц ТЮЗа, в 1924–1926 гг. оформляла спектакли в Театре марионеток, работала в
Театре комедии, Передвижном театре, Театре Красной Армии.
В войну - художник Нового ТЮЗа, с ним находилась в эвакуации, сначала в АнжероСудженске (Кемеровская обл.), затем в Новосибирске.
826. Григорьев М. А. Письма военных лет // Петербургский театральный журнал : [офиц.
сайт]. – 1996. – № 9. – URL: http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pismavoennyx-let/ (дата обращения: 12.11.2020).
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Сведения об эвакуации.
827. Якунина Елизавета Петровна // Блокада Ленинграда. Эвакуация : [интернет-портал]. –
URL: https://clck.ru/USDX2 (дата обращения: 18.12.2020).
В карточке эвакуированной местом эвакуации указан Барнаул (Алтайский край).
ЯХОНТОВ Владимир Иванович (1899–1945) – чтец, артист эстрады, мастер художественного
слова. В 1924–1926 гг. – актёр Театра имени Мейерхольда. В 1927 г. один из создателей
эстрадного театра одного актёра «Современник», который просуществовал до 1935 г.
В 1943 г. с фронтовой бригадой выступал в Ленинграде, проехав по Дороге Победы
(Шлиссельбург-Поляны).
828. На защите невской твердыни : Ленингр. парторганизация в годы Великой
Отечественной войны / Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС - филиал Ин-та
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; Стрешинский М. П. и др. – Ленинград : Лениздат,
1965. – С. 481.
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Музиль А. А. 114, 670
Музиль В. А. 112, 114, 671, 672
Музиль-Бороздина Н. 670
Мурашова 287
Мусинов Р. Г. 197
Мустонен Т. 302
Мухин С. 263
Мыреев Г. 75
Нагибин Ю. 117
Нагорничных Г. В. 654
Назарова В. Н. 668
179

Назарова Е. 417, 557
Найда 237
Натальин Н. А. 380
Нелидов А. 6
Непринцев Ю. М. 418, 673
Неувонен П. 302
Никитин В. 182
Никитин И. С. 321
Никитин К. А. 110
Никитин М. Н. 231, 254, 316
Никитин Н. 45
Никитин Ф. М. 21, 443, 489, 521, 584, 589,
674, 675, 676, 790, 804
Никитина А. Б. 654
Никифоров Н. Н. 141
Николаев 196, 227
Николаев В. 334, 335
Николаев М. 600, 601
Николаев С. 75, 84
Новикова Д. 593
Новицкий Н. А. 120
Новиченко С. Л. 113
Нуриджанова С. А. 243
Обрадович А. Г. 738
Овэс Л. С. 445, 492а, 714, 773, 821
Окснер А. 84
Оленин Н. 112
Оленицын П. И. 815
Орехов Д. И. 304
Орлов Г. Т. 677, 678, 679
Орлова К. 84
Осиновский З. Л. 680, 681
Осипенко Г. Н. 784
Осипов Ю. 114
Осокина В. 6, 21, 45
Островский А. 236, 245, 685
Осьминин К. 43
Пааволайнен О. 682
Павел архиер. 262
Павлов Б. А. 286, 374
Павлов Р. 45
Павлова В. Д. 67, 73
Павловский Г. В. 820
Палладин П. А. 27, 616, 633, 664, 705, 786
Памятников Г. Н. 201
Пасынков А. А. 64а
Пергамент А. В. 39, 57, 58, 59, 64, 506,
644, 683, 684, 685, 686, 776, 794
Перов Г. В. 188
Петрова Г. В. 50
Петрова З. А. 271, 359
Петрова Л. А. 28

Петровский Г. 119
Печковский Н. 237, 247, 531
Пеюхья Т. 302
Пилецкая Т. Л. 687
Пименова В. В. 287
Пиотровская К. В. 92
Пискарев 155
Пишванов Г. 75
Пищик М. 114
Плужников К. И. 726
Подрядчиков Н. 167, 168
Полибин А. 45
Полицеймако В. 45, 46
Половинкин И. В. 360
Полоцкий С. 685
Польяк Н. 6
Поначевный С. 6, 21, 778
Пономаренко С. А. 4, 6, 14, 15, 32, 33,
64а, 443, 476, 488, 489, 506, 521, 581, 584,
589, 595, 644, 647, 668, 675, 686, 766, 776,
782, 787, 790, 794, 804
Пономаренко С. В. 676
Попов Г. А. 101, 201, 255, 256, 260, 261,
340
Поршняков Н. И. 361
Поршнякова Л. Н. 361
Пострелова Т. А. 195
Поташов В. И. 688, 689, 690
Преображенский Е. П. 211
Призван-Соколова М. А.45, 691 –
исправит ьи там
Принцев Ю. Я. 692
Прицкер Ю. 80
Провоторов А. А. 122
Прокофьев А. 383
Прокофьев Г. И. 359
Прохоров Н. А. 149, 333
Прудников М. Б. 693, 694, 695
Пруссиновская С. Б. 58, 62, 696, 697
Пумпянский Л. 79
Пунченок А. 685
Пушкин А. 370
Пушкин С. И. 51, 53, 645
Пюкенен А. 216
Пянкевич В. Л. 54, 55, 499, 500
Пярн М. 685
Пярнянен В. 301
Пятыгина В. 600
Рабинян Н. А. 698
Рагул Р. Д. 84
Радзевич 75
Радлов С. Э. 49, 50, 612, 699, 700
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Радлова А. 699
Раевский 31
Раззаков Ф. 730, 781
Разумовский А. 784
Райконен Х. К. 682
Райскин И. 50
Райх З. 121
Рассохин М. А. 112, 114, 158
Ратникова М. С. 207
Раугул Р. 79
Рахманов Л. Н. 201, 701, 702
Рацевич С. В. 103
Рашевская Н. С. 214, 703
Рашитова О. А. 262
Рецептер В. 422
Рикке 264
Рискин А. И. 144
Рихтер В. 58, 62
Рождественский В. 383
Розен А. Г. 704, 705, 706, 707
Розенблюм 196, 227
Ролм Г. 685
Ромашин А. 708, 709, 710
Рончевская Л. 217
Ростан Э. 685
Ростов С. 637
Роткевич О. 84
Рохлин Я. Н. 75, 80, 84, 711, 712
Рубежанская О. К. 213
Рубен Б. С. 538
Рубинский Г. М. 755
Рудковская Е. 118
Рудник В. 46
Румянцев Н. 122
Румянцев Ф. К. 152
Рупасов А. И. 498
Рутченко-Рутыч Н. Н. 234
Рыбаков И. 236
Рыбакова Л. Д. 813
Рыбакова Ю. П. 431
Рыков А. В. 713, 714
Рындина М. 84
Рябинкин С. 45, 137
Рязанцева Ю. А. 29
Савельев В. С. 278
Савицкая З. 645
Салита Г. 119
Самарин-Эльский И. 6
Самойлов Д. С. 715, 716, 717
Самойлов Е. 46
Самохвалов А. Н. 41, 718
Сафонов М. И. 188

Сафронов А. М. 329
Сафронов В. 45
Сахарова И. 12, 23, 64, 455
Сахновская Н. П. 35
Свирин Ю. М. 719, 784
Свистунова Н. Ф. 221
Седлова В. В. 117, 218, 398
Седюк М. И. 170
Семенов А. А. 383, 429
Семенов А. И. 675
Семенов Н. 118
Семенова (Барсукова) А. Н. 205
Семин В. Д. 186
Сераковская 201
Сердюков В. П. 148,219
Серебряков Н. 68, 71, 72, 76, 77, 82, 84
Серова В. В. 720
Серова Е. Н. 336
Силаев Д. В. 211
Симаков В. С. 148, 219
Симонов К. М. 39, 75, 64, 189, 201, 685,
720, 721, 722, 723, 724
Симонов Н. К. 725, 726, 727
Синельников И. Ф. 94
Синельникова Т. А. 534, 738
Скверчинская Ж. 579, 674
Скибинский Д. 43
Скоробогатов К. 41, К. 784
Скорочкина О. 698
Сличенко Н. А. 728
Слободчиков 114
Смирнов Б. 49
Смирнова А. А. 39
Смирнова О. 140
Смоляков А. 31
Соболев И. А. 31
Соколинский Е. 594
Соколинский З. 381
Соколов А. А. 78
Соколова Л. 729, 730
Соколова О. Л. 336
Соколова С. Б. 156
Соколовский М. В. 731, 732, 733
Соллертинский И. 79
Соловьева (Лебедева) В. 119
Соломещ И. М. 682
Солохин Н. Д. 2, 59, 140, 669
Сомина В. 475
Соснин А. В. 157
Сосницкая Л. Л. 98
Софронова А. 6
Сошальская В. В. 734
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Сталин И. В. 539
Старк Н. 535
Старовойтов Л. А. 198, 199
Старосельский Э. 635
Стефанович В. В. 350
Столяров В. М. 108
Стоян И. Н. 113, 343, 34
Стрешинский М. П. 10, 18, 24, 145, 319,
828
Стрешнева В. 6
Стржельчик В. И. 30, 735, 736, 737, 738,
739, 740, 741
Стржельчик П. И. 151
Суйковская Е. 49
Сукова Т. В. 742, 743
Сулина 263, 264
Сутягина Л. Э. 113
Сухаревская Л. П. 744, 748
Сушкевич Б. М. 84, 745, 746
Сыров А. Н. 466
Таболкин Н. П. 187, 314
Тайнова Р. 150, 289
Танин В. В. 303
Тараканов 199
Тарасов М. Я. 87, 685, 751
Тевелев М. 66, 685
Тейх Г. 53
Телегина В. П. 58, 62, 747
Телешева 31
Тенин Б. М. 507, 748, 749
Теркин В. 748
Тиме Е. И. 750
Тимченко М. 585
Тихомирова Р. В. 400
Тихонов Н. 383
Толубеев А. Ю. 81, 565, 741, 798
Толубеев Ю. В. 4, 15, 30, 32, 64а, 81, 418,
443, 476, 488, 489, 506, 521, 581,584, 589,
595, 644, 647, 668, 675, 686, 741, 751, 752,
766, 776, 782, 787, 790, 794, 798,804
Томашевская 201
Томилина О. 49
Топилина Н. А. 316
Топорков И. 819
Трабский А. И. 753, 754
Трахтенберг 201
Третьякова Е. 753
Тропп Е. Э. 753
Трофимов Н. Н. 755, 756
Трофимов Н. С. 49
Троянский М. П. 757, 758, 759, 760
Трубачева Т. 497

Трусов А. 59
Туберовский М. Д. 761, 762
Туманов Г. В. 101
Туоминен 181
Тур, братья 21
Тычкин Л. Т. 6, 676
Тюхтина 201
Уварова Е. А. 637, 818
Улитин Б. А. 819
Урбанович И. И. 212
Усков В. В. 6, 11, 19, 21, 32, 676, 763, 764,
765, 766, 778
Уссаковский К. 49
Фадеева К. 637
Фарафонова А. Н. 240
Фаттахов Г. Н. 47
Фаянсон М. Р. 32, 476, 595, 782
Федоров С. 49
Федорова Н. 236, 246
Феофилова Ю. Г. 268, 276, 354
Филиппов Б. М. 34, 733
Филиппов С. Н. 748, 767, 768
Филиппов Ю. С. 768
Фирсова Е. 637
Фиш Е. 46
Флоринский Г. А. 43, 769
Фрейндлих Б. 53, 770
Фрид Я. Б. 84
Хабукина Н. А. 228
Хаславская А. С. 82, 83, 663
Хвостов В. М. 772
Хмелев Н. П. 47
Хованов 48
Ходасевич В. М. 773
Хордикайнен Л. 243
Хочинский Ю. 36, 68, 76, 83
Храмцова Я. Р. 2, 59, 140, 669
Хребтова (Полюхова) И. А. 292
Хрисанфов В. И. 104, 174, 249, 270, 279,
357, 358
Царев М. 579, 674
Цветкова Г. П. 206, 401, 717
Церебилко Е. Г. 58, 62, 684, 774, 775, 776,
777
Церетели Н. М. 816
Цеханович М. Л. 71
Цинкович В. 84
Цинкович-Николаева В. А. 84
Цыбульский И. И. 162
Чайников В. 45
Чежегов М. 48
Чепурин К. В. 260, 261
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Чепуров А. Н. 139
Черепенина Н. Ю. 185
Черкасов Н. К. 6, 9, 19, 20, 21, 23, 30, 39,
41, 23, 39, 162, 429, 719, 778, 779, 781,
782, 783, 784
Черкасова О. М. 645
Черновая В. 637
Чернышова Т. 637
Чернявская Н. А. 201, 785, 786, 787, 788
Чероков В. С. 679
Чеснаков В. 429
Чеснаков В. П. 789, 790
Чесноков В. 6, 53
Чесноков В. П. 21, 676
Честноков В. 57, 59
Честноков В. И. 685, 791, 792, 793, 794,
795
Четвертаков А. М. 138, 157
Чехов А. П. 34, 137, 236, 245
Чивилев М. Г. 94
Чижов С. 43, 748
Чижов Х. Ф. 165
Чижова 748
Чижова Е. 43
Чистиков А. Н. 54, 55, 498, 500
Чистов А. 163
Чистяковский О. Г. 164
Чобур В. Я. 796
Шадрова Л. В. 105, 365
Шамбраев 637
Шапорина Л. 29
Шварц Д. М. 68, 522, 538, 797, 798, 799
Шварц Е.
Шварц Е. Л. 454, 473, 538, 522, 550, 743,
769, 799, 800, 801, 818
Швец А. 6
Шевченко А. 570
Шекспир 59
Шельм В. 184
Шик И. 68
Шимановский В. В. 802

Широкий Ю. В. 803, 804, 805
Шитенкова С. А. 223, 362
Шитов Д. И. 312
Шифман М. 53, 645
Шишко Л. П. 806
Шляпин И. М. 139, 351
Шмидт 237, 244
Шмидт А. А. 211
Шостакович Д. Д. 50
Штейн А. 57, 59, 64, 685
Штейнберг О. Я. 291
Штиль Г. А. 808, 809
Штиль Р.-И. Д. 809
Штыкан Л. П. 45, 71, 72, 80, 83, 593, 810,
811
Шуйский Б. А. 313, 371
Шуранова А. Н. 813
Шуранова М. И. 814
Щеглов Д. А. 106, 383, 815
Щербаков В. И. 102
Щербович С. М. 345
Щетинин 119
Эйрус-Шулепов С. А. 303
Элинсон Н. А. 736
Энтелис Л. 76, 139
Эразмус Г. 53, 645
Эренберг А. 36
Эркамо В. 299
Юнгер Е. В. 816, 817
Юнович С. М. 820, 821
Юронен Н. В. 463, 533, 561, 704, 803
Юрьев Ю. М. 162, 822
Яблочкин Ю. Н. 149
Яйцовская А. 6
Якобсон Т. Е. 825
Якунина Е. П. 826, 827
Ялунер Я. И. 66, 685, 823, 824
Янковский М. О. 44
Яробков В. В. 166, 586
Яхонтов В. И. 828
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
8 ГЭС см. Кировск, г.
Алеховщина 479
Алма-Ата 538, 547
Анжеро-Судженск, г. (Кемеровская обл.)
492, 492а, 63, 818, 826
Антропшино, дер. (ныне Коммунар, г.)
241
Артемовский (Свердловская обл.) 484
Архангельск, г. 48
Архангельская обл. 772
Астрахань, г. 619
Баку, г. 43
Балтфлот 1, 9, 11, 12, 13, 27, 34, 39, 118,
135, 139, 144, 383, 418, 419, 449, 464, 465,
466, 482, 483а, 505, 506, 507, 517, 518,
607, 608, 613, 614, 632, 633, 641, 642, 643,
644, 650, 653, 673, 676, 677, 683, 684, 685,
686, 696, 697, 699, 719, 747, 755, 774, 775,
776, 777, 781, 784, 791, 792, 793, 794, 795,
803, 804, 805
Барнаул, г. (Алтайский край) 40, 511, 535,
548, 638, 827
Башкирия 808, 809
Белозерский р-н (Вологодская обл.) 558
Беломорск, г. (Карелия) 480
Беломорский военный округ 761, 762
Березнево, дер. (Гатчинский р-н) 560, 561
Березники, г. (Пермский край) 51, 52, 53,
450, 451, 452, 487, 489, 544, 559, 645, 648
Бокситогорск, г. 197, 321, 386, 717
Бокситогорский р-н 186, 194, 227
Большая Ижора, г. п. (Ломоносовский рн) 289
Большие Колпаны, дер. (Гатчинский р-н)
71, 72, 78, 84
Большие Поля, дер. (Сланцевский р-н)
182
Большие Хотыницы, дер. (Волосовский
р-н) 45
Большой Березовый, о-в (Выборгский рн) 134, 685
Большой Зеленц, о-в (Кировский р-н) 162
Большой Тютерс, о-в (Кингисеппский рн) 651
Борисова Грива, ст. (Всеволожский р-н)
76, 82, 498
Борки, дер. (Ломоносовский р-н) 146
Боровичи, г. (Новгородская обл.) 227,
386, 498,

Будогощь, г. п. (Киришский р-н) 219, 220,
221
Бьерк, о-в см. Большой Березовый, о-в
Валдай, г. (Новгородская обл.) 620
Валкъярви см. Мичуринское, пос.
Валя, ст. (Тихвинский р-н) 597, 725
Вартемяги, дер. (Всеволожский р-н) 602,
603, 604, 789
Васильковичи, дер. (Лужский р-н) 258,
271, 275, 277
Веймарн, ст. 532, 764
Венекюля, дер. (Кингисеппский р-н) 338
Верхнее Суванто (ныне Приозерский р-н)
312
Винницы, с. (Подпорожский р-н) 112
Вишневка, пос. (Выборгский р-н) 305
Вознесенский р-н 526
Вознесенье, г. п. (Подпорожский рн) 224,
280
Вознесенье, ст. (Подпорожский р-н) 92
Войбокало, дер. (Кировский р-н) 386,
434, 435, 436
Волгоград, г. 501, 549, 708, 710
Вологда, г. 43, 434, 435, 541, 817
Володарский, совхоз (Лужский р-н) 88
Волосово, г. 6, 94, 233, 532
Волосово, ст. 138, 395
Волосовский р-н 174, 322, 323, 324
Волхов, г. 41, 45, 95, 187, 200, 201, 227,
230, 231, 314, 325, 326, 483, 536
Волхов, р. 31, 45
Волховский р-н 184, 186, 201
Волховский фронт 9, 24, 28, 29, 31, 45, 47,
69, 75, 117, 141, 142, 160, 164, 165, 227,
350, 397, 398, 399, 400, 401, 426, 427, 428,
486, 486, 568, 636, 637, 665, 693, 711, 712,
717, 747, 753, 754
Волховстрой, ст. 12, 13, 717
Вольково, дер. (Волховский р-н) 205
Воркута, г. (Коми) 560
Вороний Остров, дер. (Тосненский р-н)
560
Вохоново, дер. (Гатчинский р-н) 560, 561,
563
Всеволожск, г. 35, 45, 74, 148, 152, 207,
210, 211, 212
Всеволожская ст. 35, 74, 152
Всеволожский р-н 138, 139, 190, 209, 210,
669, 673
Всеволожский, пос. см. Всеволожск, г.
184

Вуокса, р. 121, 461, 462, 610, 739
Выборг, г. 45, 102, 120, 296, 297, 298, 299,
299а, 300, 301, 302, 303, 314, 329, 409,
410, 465, 480, 504, 510, 652, 656, 684, 685,
722, 738, 739, 777
Выборгский залив 182
Выра, дер. (Гатчинский р-н) 250
Гатчина, г. 20, 69, 71, 72, 74, 76, 99, 120,
149, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 251, 314, 331, 332, 333, 335, 388, 448,
461, 462, 463, 531, 533, 561, 562, 593, 704,
705, 706, 707, 803, 804, 805
Гатчина, ст. 138
Гатчинский р-н 99, 111, 120, 317, 334,
336, 403
Гогланд, л-в (Кингисеппский р-н) 64а,
651, 685
Гора-Валдай, дер. (Ломоносовский р-н)
350
Горячеводск, п. г. (Ставропольский край0
68
Гостилицы, дер. (Ломоносовский р-н) 679
Графская (Царская) Славянка см.
Павловск, г.
Громово, ст. (Приозерский р-н) 312
Громовское, СП 312
Грязь Черная, дер. (Пермский край) 567
Губцево, с. (Тверская обл.) 501а
Дальний Восток 745
Данилов, г. (Ярославская обл.) 510
Денисово, пос. (Приозерский р-н) 313,
371
Дивенский, пос. (Гатчинский р-н) 728
Дорога жизни 49, 68, 81, 83, 84, 119, 146,
162, 497, 523, 528, 564, 565, 581, 586, 590,
593, 594, 612, 639, 645, 677, 679, 708, 729,
739, 785, 786, 787, 796, 797, 798, 799, 802
Дорога Победы 111, 118, 639, 828
Дружная горка, г. п. (Гатчинский р-н) 108
Дубовик, дер. (Тосненский р-н) 397, 398,
399, 400, 401
Дубровка, г. п. (Всеволожский р-н) 1,
106, 107, 111, 119, 156, 438, 439, 440, 515,
609, 611, 706, 815
Дунай, пос. (Всеволожский р-н) 315
Душанбе, г. (Таджикистан) 43, 388, 743,
744, 748, 769, 770, 800
Екатеринбург, г. 516, 598, 753, 772
Ефимовский р-н 186, 194, 227
Жихарево, ст. (Кировский р-н) 49, 155,
515, 612, 796

Завастье, дер. (Сланцевский р-н) 287
Заполярье 671
Запорожское, пос. (Приозерский р-н) 371
Зеленец, о-в (Кировский р-н) 581, 586
Ивангород, г. (Кингисеппский р-н) 101,
260, 261, 340
Ивановская, пос. (ныне г. Отрадное
Кировского р-на) 659, 660, 673, 815
Ивановский пятачок (Кировский р-н) 420
Ивановское, пос. (Кингисеппский р-н) 8,
76, 532
Ижорский укрепленный сектор
(Ломоносовский р-н) 146
Ильичево, пос. (Выборгский р-н) 179, 180
Имени Морозова, г. п. (Всеволожский рн) 74, 151, 327, 679
Йоханнес, пос. см. Советский, пос.
Ириновка, ст. (Всеволожский р-н) 315,
488
Кавказ 68, 71, 72, 467
Кавказская, ст. (Краснодарский край) 547
Казань, г. (Татарстан) 473, 541
Калининская обл. см. Тверская обл.
Калининский р-н (г. Санкт-Петербург) 65
Каллиосаари, о-в (г. Приозерск) 309
Кама, р. 53
Каменка, дер. (Всеволожский р-н) 74, 157
Канисты, дер. (Всеволожский р-н) 208
Каракол, г. (Киргизия) 467
Карбусель, дер. (Кировский р-н) 715, 717
Карелия 105, 682
Карельский перешеек 6, 45, 117а, 122,
144, 181, 304, 416, 723, 737, 738
Карельский укрепрайон 138, 139, 157
Карельский фронт 41, 411, 479, 671, 702,
790
Карламан, ст. (Башкирия) 494, 495
Кархола, дер. (Приозерский р-н) 312
Касимово, дер. (Всеволожский р-н) 602,
603, 604
Касмынино, дер. (Костромская обл.) 519
Каукола см. Севастьяново, пос.
Кексгольм, г. см. Приозерск, г.
Кемерово, г. 417
Кивеннапа см. Первомайское
Кикеринский с/с (Волосовский р-н) 323
Кингисепп, г. 20, 29, 45, 170, 172, 187,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 314, 337,
339, 539
Кирилловское, пос. (Выборгский р-н) 304
Кириши, г. 218
Киришский р-н 341
185

Киров, г. 40, 45, 46, 47, 412, 414, 454, 515,
550, 654, 691, 713, 714, 800, 816
Кировск, г. 347, 815
Кировская обл. 701
Кировский р-н 186, 227
Климово, пос. (Выборгский р-н) 178
Кобона, дер. (Кировский р-н) 68, 76, 81,
82, 83, 493, 564, 565, 679, 797, 798, 799
Койвисто см. Приморск, г.
Кокорево 119
Колпино, г. (Санкт-Петербург) 702
Колтуши, дер. (Всеволожский р-н) 185
Колчаново, с. (Волховский р-н) 204
Коммунар, г. Гатчинский р-н) 241
Кондуя, дер. (Тосненский р-н) 161
Копейск, г. (Челябинская обл.) 43, 44,
388, 816
Копорье, с. (Ломоносовский р-н) 111
Коридор смерти см. Дорога Победы
Коркино, дер. (Всеволожский р-н) 45
Косельга, с. (Подпорожский р-н) 281
Костоваты, дер. (Удмуртия) 708, 709
Кострома, г. 67, 68, 76, 81, 84, 493, 663,
797, 798, 799
Котельнич, г. (Кировский р-н) 43, 619,
701, 702
Котка, г. (Финляндия) 298, 303
Красная Горка, дер. (Всеволожский р-н)
208, 211
Красная Горка, форт (Ломоносовский рн) 12, 13, 134, 146, 483
Красноводск, г. см. Туркменбаши, г.
Красногвардейский р-н см. Гатчинский рн
Красногвардейский рубеж 120
Красное Село (г. Санкт-Петербург) 76,
108
Краснотурьинск, г. (Свердловская обл.)
687
Красноуральск, г. (Свердловская обл.)
484
Краснофлотский, форт см. Красная
Горка, форт
Красные Горы, дер. (Лужский р-н) 278
Красный Бор, г. п. (Тосненский р-н) 51,
76, 83, 140, 433, 433а, 461, 462, 706
Красный Бор, дер. (Подпорожский р-н)
280
Красный Холм, г. (Тверская обл.) 502,
503
Кривино, дер. (Тосненский р-н) 562
Крикково, дер. (Кингисеппский р-н)170

Кровино Сельцо, дер. (Киришский р-н)
220
Кронштадт, г. (Санкт-Петербург) 13, 53,
57, 58, 59, 64, 66, 488, 650, 685, 739, 777
Кузьмолово, дер. (Всеволожский р-н) 406
Куйворы, дер. (Всеволожский р-н) 208,
211, 215
Кукин Берег, дер. (Сланцевский р-н) 285
Куты, дер. (Кингисеппский р-н) 109
Кякисалми, г. см. Приозерск, г.
Лавансаари, о-в (Кингисеппский р-н) 29,
45, 62, 449, 652, 678, 679, 685
Ладога см. Ладожское озеро
Ладожская озерная флотилия 13, 58, 59,
62, 166, 528, 651, 679, 685
Ладожское озеро 13, 43, 53, 54, 55, 58, 66,
76, 84, 136, 146, 162, 186, 189, 206, 211,
227, 494, 497, 499, 500, 515, 523, 541, 564,
565, 575, 576, 581, 586, 590, 593, 594, 600,
601, 612, 639, 679, 679, 685, 708, 711, 729,
730, 748, 768, 777, 785, 786, 787, 739, 796,
797, 798, 799, 802, 806
Ларьян, пос. (Бокситогорский р-н) 87
Лашино, дер. (Киришский р-н) 220
Лебяжье, г. п. (Ломоносовский р-н) 134,
146, 150, 466, 679
Лемболово, п. ст. (Всеволожский р-н) 177
Ленинград 7, 28, 29, 41, 43, 44, 49, 51, 45,
76, 107, 117а, 118, 119, 185, 187, 189, 211,
213, 232, 236, 314, 315, 370, 383, 388, 395,
417, 425, 441, 449, 460, 480, 388, 510, 519,
523, 539, 541, 542, 543, 552, 553, 564, 565,
575, 576, 639, 645, 645, 698, 713, 714, 737,
738, 745, 748, 781, 782, 784, 800, 803, 804,
805, 806
Ленинградская область 28, 62, 172, 192,
193, 196, 211, 318, 319, 320, 488, 755
Ленфронт 2, 11, 15, 28, 41, 43, 47, 59, 66,
69, 76. 80, 84, 111, 118, 119, 120, 137, 148,
153, 154, 156, 383, 384, 385, 390, 390а,
391, 409, 410, 415, 421, 424, 425, 433а,
434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
446, 447, 448, 467, 468, 469, 474, 475, 476,
480, 482, 489, 494, 496, 504, 505, 525, 526,
527, 529, 530, 534, 540, 554, 555, 556, 569,
570, 571, 572, 573, 578, 579, 580, 581, 583,
584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
595, 609, 610, 616, 632, 633, 634, 635, 637,
641, 642, 643, 646, 647, 649, 664, 665, 666,
667, 668, 674, 675, 680, 688, 689, 690, 691,
693, 694, 695, 702, 719, 720, 721, 724, 735,
739, 740, 741, 748, 751, 753, 758, 759, 761,
186

Нарва, г. (Эстония) 29, 43, 45, 101, 103,
255, 256, 260, 261, 262, 289, 292, 340, 395,
405, 634, 712
Нарва, р. см. Нарова, р.
Нарова, р. 289, 346, 610
Нева, р. 45, 673
Нева, ст. (Санкт-Петербург) 211
Невдубстрой, пос. см. Кироск, г.
Невская Дубровка см. Дубровка, г. п.
Невский плацдарм (Кировский р-н) 122,
515, 605
Нижняя Курья, пос. (Пермский край) 508
Низино, дер. (Ломоносовский р-н) 90, 163
Никифорово, дер. (Вологодская обл.) 813,
814
Никольский с/с (Гатчинский р-н) 334
Никольское, г. (Тосненский р-н) 294, 379
Новая Ладога, г. (Волховский р-н) 9, 13,
58, 62, 206, 483, 679
Новая Малукса, пос. (Кировский р-н) 342
Новгород, г. 28, 68, 71, 72, 78, 157, 797
Новгородская обл. 51, 314, 645
Ново-Кириши, ст. (Киришский р-н) 664
Новосаратовка, дер. (Всеволожский р-н)
211
Новосибирск, г. 7, 40, 41, 67, 68, 71, 72,
76, 78, 387, 392, 387, 392, 429, 430, 431,
459, 460, 470, 471, 472, 478, 480, 490, 491,
492, 492а, 511а, 513, 514, 566, 573, 596,
597, 617, 619, 621, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 670, 683, 780, 781, 718, 725, 726, 727,
752, 778, 784, 820, 821, 822, 826
Нурма, дер. (Тосненский р-н) 293, 295
Нюбеничи, дер. (Лодейнопольский р-н)
92
Сухо, о-в (Кировский р-н) 483
Октября, о-в см. Успенский, о-в
Ольховец, пос. (г. Подпорожье) 361, 365
Омская обл. 417
Оранеинбаумский плацдарм
(Ломоносовский р-н) 11, 56, 66, 109, 110,
118, 139, 146, 289, 389, 390а, 391, 415,
426, 429, 488, 679, 739
Ораниенбаумский пятачок, см.
Ораниенбаумский плацдарм
Оредеж, пос. (Лужский р-н) 89, 111, 233,
258, 266, 271, 273, 274, 276, 277,
Оредежский р-н 317
Оренбург, г. 620
Орешек, креп. (Кировский р-н) 74, 113,
677, 678, 679
Орлино, с. (Гатчинский р-н) 330

762, 763, 766, 767, 778, 783, 784, 785, 786,
787, 788, 802, 806, 807, 810, 811, 812
Лодейное Поле, г. 92, 97, 186, 187, 201,
22, 227, 348, 349
Лодейнопольский р-н 92, 114, 115, 158,
159, 411
Ложголово, дер. (Сланцевский р–н) 288
Ломоносовский р-н 108, 146, 351
Луга, г. 20, 46, 83, 93, 104, 244, 263, 264,
265, 267, 268, 269, 270, 278, 279, 314, 357,
358, 588, 692
Луга, ст. 138
Лужский р-н 104, 111, 171, 174, 317, 352,
353, 357, 383
Лужский рубеж 93, 104, 139, 383, 407,
408, 560, 669, 731, 732, 733
Лычково, ст. (Новгородская обл.) 618
Любань, г. (Тосненский р-н) 562, 801
Магнитогорск, г. (Челябинская обл.) 43,
748
Майнила, дер. см. Майнило, пос.
Майнило, пос. (Выборгский р-н) 175, 176
Малаки, пос. см. Денисово, пос.
Малиновка, дер. (Тосненский р-н) 116
Маннола см. Приморск, г.
Мариинская водная система 12, 13
Мга, г. п. (Кировский р-н) 46, 344, 568,
770, 801
Мга, ст. (Кировский р-н) 45, 715
Мгинский р-н 186, 227
Медное озеро см. Медноозерский разлив
Медноозерский разлив (Всеволожский рн) 157
Мельниково, пос. (Приозерский р-н) 181
Миккели, г. (Финляндия) 682
Мичуринское, пос. (Приозерский р-н)
181, 311, 367, 369
Молотов, г. см. Пермь, г.
Молотовская обл. см. Пермский край
Моравия 182
Морье, дер. (Всеволожский р-н) 679
Москва 12, 36, 41, 43, 4, 49, 489, 528, 538,
637, 645, 663, 784
Муола см. Климово
Мурино, г. (Всеволожский р-н) 519
Мшинская, ст. (Лужский р-н) 98
Надеждино, с. (Башкирия) 808, 809
Назия, г. п. (Кировский р-н) 315
Назия, р. 133
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Осиновец (Всеволожский р-н) 679
Оскуй, р. 45
Острава, г. (Чехия) 182
Осьмино, пос. (Лужский р-н) 100
Осьминский р-н 174
Отрадное, г. (Кировский р-н) 346
Охта, р. 602, 603, 604
Павловск, г. 241, 659, 660
Пантелевский с/с (Лужский р-н) 271
Парголово (г. Санкт-Петербург) 138
Парголовский р-н 211
Партизанский край 418
Паша, с. (Волховский р-н) 203, 205, 229
Псковская обл. 314
Пеники, дер. (Ломоносовский р-н) 110
Первомайское, пос. (Выборгский р-н) 682
Переволок, дер. (Сланцевский р-н) 289
Пери, ст. (Всеволожский р-н) 456
Пермский край 37, 477, 567
Пермь, г. 40, 48, 392, 444, 445, 453, 663,
687, 773, 806, 819
Петергоф, ст. (Санкт-Петербург) 111
Петрозаводск, г. (Карелия) 480
Пидьма, дер. (Подпорожский р-н) 225
Пикалево, г. (Бокситогорский р-н) 198,
199
Пиркиничи, дер. (Лодейнопольский р-н)
92, 97
Плеханово, дер. (Волховский р-н) 536
Подобедовка, пос. см. Красный Бор, пос.
Подпорожский р-н 112, 114, 115, 158,
159, 169, 526
Подпорожье, г. 223, 280, 360, 362, 364,
365
Полазна, с. (Пермский край) 687
Поляны, ст. (Кировский р-н) 45, 111, 118,
155, 637, 639, 828
Попкова Гора, дер. (Сланцевский р-н)
286
Поповка, дер. (Кингисеппский р-н) 260
Поповка, ст. (Тосненский р-н) 433, 433а
Пржвельск, г. см. Каракол, г.
Прибалтийский фронт 409, 410, 753, 754
Прибалтика 236, 247, 449, 757
Приморск, г. 306, 307, 382, 651, 652, 684,
777
Принаровье 289
Приозерск, 7. 308, 309, 366, 367, 368
Приозерский р-н 121, 312
Присвирье 114, 158, 159
Псков, г. 244
Псковская обл. 51, 418, 645

Пустошка, лер. (Гатчинский р-н) 74
Путролово, дер. (Тосненский р-н) 757,
759, 760
Пушкин, г. (Санкт-Петербург) 111
Пчевжа, пос. (Киришский р-н) 220
Пятигорск, г. 49, 67, 71, 72, 84, 467, 493,
545, 612, 699, 796, 797, 798, 799, 823, 825
Рабочий поселок № 5 (Кировский р-н)
316
Рауту см. Сосново, пос.
Рахья, ст. (Всеволожский р-н) 217
Репьи, дер. (Лужский р-н) 356
Ржевка, ст. (г. Санкт-Петербург) 74, 800
Рига, г. (Латвия) 244, 263, 265
Ровское, дер. (Подпорожский р-н) 526
Рождествено, с. (Гатчинский р-н) 167,
233
Ронковицы, дер. (Волосовский р-н) 395
Ропша, пос. (Ломоносовский р-н) 108,
521, 675, 676
Ругуйский с/с (Тихвинский р-н) 376
Русско-Высоцкое, с. (Ломносовский р-н)
71, 72, 78, 84
Рыбинск, г. (Ярославская обл.) 502
Рясяла см. Мельниково, пос.
Сааремаа, о-в (Эстония) 651
Саблино см. Ульяновка, пос.
Сайрала ст. (Выборгский р-н) 736, 739
Саккола см. Громовское, сельск. Пос.
Саккола, ст. см. Громово, ст.
Саратов, г. 615
Сашино, дер. (Ломоносовский р-н) 163
Свердловск, г. Екатеринбург, г.
Свирский фронт 115
Свирь, р. 92, 97, 280, 455, 456, 457, 458,
672
Святка, р. 346
Севастьяново, пос. (Приозерский р-н) 310
Северный флот 41
Северо-Западная область 529
Северо-Западный фронт 41, 51, 52, 53,
137, 645, 784
Серая лошадь, форт (Ломоносовский р-н)
13, 483
Серов, г. (Свердловская обл.) 48, 772
Сертолово, г. (Всеволожский р-н) 33, 152
Сескар, о-в (Кингисеппский р-н) 29, 45
Сестрорецк, г. (Санкт-Петербург) 140
Сестрорецкий рубеж 669
Сибирь 71, 72, 745
Сиверский, г. п. (Гатчинский р-н) 233,
236, 494, 615
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Сиверская, ст. (Гатчинский р-н) 138
Синявино, г. п. (Кировский р-н) 69, 78,
122, 183, 485, 486, 519, 681, 706
Синявинский с/с (Кировский р-н) 316
Скамья, с. (Сланцевский р-н) 290, 292
Скуса, дер. (Волховский р-н) 203
Славянка (Санкт-Петербург) 68, 797
Сланцевский р-н 172, 372
Сланцы г. 45, 282, 283, 284, 373, 374
Советский, пос. (Выборгский р-н) 328
Сорвижи, дер. (Кировская обл.) 618, 619
Сосново, пос. 313, 370, 371
Сочи, г. (Краснодарский край) 43
Средняя Азия 119
Сталинград, г. см. Волгоград, г.
Сторожово, дер. (Лодейнопольский р-н)
479
Струги Красные, п. г. (Псковская обл.)
233
Сухо, о-в (Кировский р-н) 13
Суходолье, пос. (Приозерский р-н) 312
Сыктывкар, г. (Коми) 560
Сясьстрой, г. п. (Волховский р-н) 386
Тайцы, г. п. (Гатчинский р-н) 236, 245
Таллинн, г. (Эстония) 57, 58, 59, 62, 64,
292, 679, 684, 685
Тампере, г. (Финляндия) 175, 176
Татьянино, дер. (Волосовский р-н) 86
Ташкент, г. (Узбекистан) 393, 422, 509,
523, 698, 773
Тбилиси, г. (Грузия) 43, 84, 549, 679
Тверская обл. 494, 552, 553
Тервайоки см. Большие Поля
Тихвин, г. 9, 40, 45, 138, 164, 186, 187,
226, 228, 229, 314, 316, 376, 386, 498, 523,
542, 543, 558, 716, 730, 784
Тихвинский р-н 186, 189, 194, 226, 227,
374
Токсово, г. п. (Всеволожский р-н) 85, 216,
406, 413, 680, 683, 742
Толмачево, г. п. (Лужский р-н) 272, 354,
355, 358, 360, 439, 745
Томск, г. 68, 71. 72, 557
Торковичи, пос. (Лужский р-н) 271, 359
Тосненский р-н 377, 378, 381
Тосно, г. 76, 91, 96, 184, 378, 382, 562

Тосно, р. 111
Туркменбаши, г. (Туркмения) 43
Тютерсаари, о-в см. Большой Тютерс, о-в
Удмуртия 708, 709
Ульяновка, пос. (Тосненский р–н) 91, 380
Урал 51, 83, 395, 452, 484, 717, 745
Уральск, г. (Казахстан) 423
Усланка, дер. (Подпорожский р-н) 105,
362
Успенский, о-в (г. Волхов) 230, 231
Усть-Луга, пос. (Кингисеппский р-н) 233
Усть-Тосно, дер. (г. Отрадное
Кировского р-на) 111, 706
Усть-Черное, дер. (Сланцевский р-н) 291
Ушаки, с. (Тосненский р-н) 96
Финляндия 298
Харовск, г. (Вологодская обл.) 512
Хвойная, ст. (Новгородская обл.) 492, 800
Хельсинки, г. (Финляндия) 303
Хеппояври, оз. (Всеволожский р-н) 683
Химози, дер. (Гатчинский р-н) 74
Чалдога, р. 114
Чаща, пос. (Гатчинский р-н) 167
Череповец, г. (Вологодская обл.) 558
Чернавино, дер. (Волховский р-н) 202
Черная речка, пос. (Всеволожский р-н)
138, 157
Шелтозеро, с. (Карелия) 280
Шлиссельбург, г. (Кировский р-н) 45, 71,
72, 78, 111, 118, 316, 343, 344, 345, 529,
637, 639, 828
Шотукса, ст. (Лодейнопольский р-н) 456
Шустручей, с. (Подпорожский р-н) 363
Шушары, пос. (г. Санкт-Петербург) 520,
521, 522
Щеглово, пос. (Всеволожский р-н) 213
Эзель, о-в см. Сааремаа, о-в
Энгельс, г. (Саратовская обл.) 40
Эстония 289
Юлямяки см. Суходолье
Якутия 67, 73, 74
Ялкала см. Ильичево, пос.
Яппиля см. Вишневка, пос.
Ярославль, г. 211, 800
Ярославская обл. 477, 575, 576
Ястребино, дер. (Волосовский р-н) 45
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УКАЗАТЕЛЬ ПЬЕС
Анна Кристи 684
Балтийский мичман 23, 685
Батальон идет на Запад 189
Без вины виноватые 96, 236, 245
Беспокойная старость 201
Били, бьем и будем бить 118
Братишка 6, 763
В нашей хате 114
Вася приехал 114
Добро пожаловать 3, 57, 64, 685
Дудочка 761
Жди меня 13, 118
Земля подтверждает 57, 61, 64
Крылья гнева 685
Кутузов 10, 190
Лесная быль 427
Любовь Яровая 684
Малыш 388
Маскарад 491
Мы отомстим 227
Навстречу эскадре 58, 62, 685
Народный артист республики 23
Не все коту масленица 45, 685
Небесные ласточки 66
Невеста по нечаянности 263
Недоросль 13
Огонь по врагу 431
Отступление 115
Офицер запаса 685
Офицер флота 56, 57, 58, 62, 64, 607 608,
685, 791, 792, 793
Очная ставка 10, 21
Парень из нашего города 3, 58, 62, 685
Петергофские фонтаны 389
Платон Кречет 95
Под липами Берлина 39, 538, 800
Полководец Суворов 6, 23, 784

Похождения солдата Швейка в
гитлеровской армии 119
Предложение 236, 245
Продолжение следует 10, 21
Профессор Мамлок 20, 21, 190
Прямая наводкой 19, 784
Путь к победе 384
Разгромить врага 114
Раскинулось море широко 20, 114, 117а,
383, 464, 607, 608
Ревизор 539
Родная кровь 685
Русские люди 6, 20, 39, 56, 57, 58, 2, 64,
189, 201, 427, 685, 763, 791, 792, 793
Рыбачка с побережья 20
Рядовой Шульц 201
Свадебное путешествие 3, 685
Свадьба в Малиновке 114
Сильва 117
Сирано де Бержерак 57, 685
Слава 10, 21
Слуга двух господ 47
Спящая красавица 263, 264
Суворов 51, 190
Таня 384
У стен Ленинграда 57, 58, 62, 64, 464,
685, 791, 792, 793
Фриц-блиц 198
Фронт 6, 20, 23, 56, 57, 58, 62, 189, 427,
617, 685, 791, 792, 793
Чапаев 190
Человек с ружьем 23, 31, 190
Чкалов 10
Чужая 252
Эй, ухнем! 260
Этюд 35
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