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Л.И. Лавров

ИЗ ЗАПИСОК ОПОЛЧЕНЦА

В начале июля 1941 года вместе
с другими сотрудниками Института
этнографии Академии наук СССР я
вступил в армию народного ополче�
ния. Восемнадцатый отдельный пуле�
метно�артиллерийский батальон
(позже ставший 277�м), куда меня
зачислили командиром взвода, фор�
мировался в помещении Академии
художеств. Взвод состоял из ученых,
молодых рабочих табачной фабрики
имени Урицкого и студентов Ленин�
градского университета.

18 июля мы покинули Ленинград
и пешком направились к станции Ду�
дергоф. На южных склонах Вороньей
горы и у железной дороги из Лигово
на Гатчину заняли оборону. Но вскоре
нам пришлось перейти на другой ру�
беж, к северу от Ропши.

Сотни ленинградских женщин рыли
глубокий противотанковый ров и эскар�
пировали склоны высоты. Спешно со�
оружались доты и дзоты для пушек и
пулеметов, которых мы еще не имели.
Нам не хватало самого необходимого, и
ополченцы как могли восполняли недостаток снаряжения. Помнится,
один из командиров привез откуда�то набор слесарных инструментов.
Кому�то удалось раздобыть телефонные аппараты и кабель. В одном из
ремесленных училищ нам изготовили машинки для набивки пулемет�
ных лент...

Я обратился за помощью к академику И.И. Мещанинову, возглав�
лявшему тогда ленинградские учреждения Академии наук. Он разре�
шил выдать теодолит, несколько биноклей и карты. Помогли нам и
сами сотрудники Института этнографии. Они принесли свои бинокли
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и карты дачных пригородов. А вдова известного этнографа Л.Я. Штерн�
берга принесла даже… подзорную трубу своего мужа.

Особенно много ученых находилось в составе Василеостровской ди�
визии народного ополчения. Василеостровская дивизия, в силу особен�
ностей своих контингентов, стала дивизией рабочих, ученых, студен�
тов…

Вместо официального армейского языка первое время здесь обра�
щались друг к другу по имени и отчеству, а в приказах фигурировали
«пожалуйста», «прошу вас», «не откажите»… В этом была какая�то своя
непередаваемая прелесть, вытекавшая не из слабости дисциплины, а
из простоты и задушевности отношений, установившихся в частях Ар�
мии народного ополчения.

В начале сентября мы получили долгожданные пушки и пулеметы.
Орудия доставили прямо с Кировского завода. Это оказались танковые
пушки, приспособленные для размещения в дотах и дзотах.

Две 76�миллиметровые пушки были установлены в бронирован�
ных дотах. В пяти дзотах поставили «сорокапятки». В четырех дзо�
тах — станковые пулеметы. «Вне плана» батальон получил две поле�
вые 76�миллиметровые пушки, очень пригодившиеся впоследствии.
Наше тяжелое вооружение дополняли две вкопанные в землю тан�
кетки с 45�миллиметровыми пушками и ручными пулеметами Дег�
тярева.

Особенно трудными были сентябрьские бои. В сентябре немцы зам�
кнули кольцо вокруг Ленинграда, захватив Шлиссельбург. В то же вре�
мя они обрушились на наши части, стоявшие в обороне под Стрель�
ной и Петергофом. В течение нескольких дней начиная с 11 сентября
оборонные и эсэсовские части непрерывно атаковали наши позиции, в
атаках принимали участие танки, авиация. Ополченцам приходилось
защищаться с «перевернутым фронтом»: амбразуры дотов и дзотов
смотрели на юг и юго�запад, а немцы лезли с востока и северо�восто�
ка. Четверо суток ливень пуль и снарядов обрушивался на защитников
города. А ведь это не были кадровые бойцы. Когда в один из напря�
женнейших моментов немцы подошли особенно близко, остался один
выход — дать по телефону команду: «Огонь на нас!». Выдержали. Но
силы таяли. Немцы прорвались к берегу Финского залива, отрезав
Ораниенбаумскую группировку, отрезанным оказался и наш батальон.
От батальона в 700 человек осталось около 70, потом нас стало еще
меньше. Была дана команда отходить на новые рубежи. С этих рубе�
жей — в районе Старого Петергофа — защитники уже не сделали ни
шагу назад. В октябре мне пришлось участвовать в атаках на Новый
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Петергоф в поддержку легендарного десанта кронштадтских матросов
и в других боях. Первое ранение. В 1944 году с этих позиций защит�
ники города пошли в наступление на немецкие войска, блокировав�
шие Ленинград.

В декабре часть отвели в Ленинград на несколько дней. Я был на
Выборгской, семья — на улице Декабристов. Что с ней — я не знал, но
так и не смог навестить, нельзя было оставить солдат.

Начиная с середины декабря и до середины января как командир
минометной роты принимал участие в попытках прорвать немецкие
позиции в районе Колпина. Затем Дорогой жизни часть перебросили
на Большую землю. Здесь, во второй половине 1942 года участвовал в
одной из первых попыток войск Волховского фронта прорвать блокаду
Ленинграда. Наступление было начато у станции Погостье, невдалеке
от Любани. Длительные, кровопролитные бои тогда не принесли успе�
ха. Но немцы поняли, что и они дальше не пройдут. И не прошли.
Город на Неве как нерушимый бастион выстоял все 900 дней жесто�
кой блокады. Под Погостьем осколок немецкой мины вывел меня из
строя. Госпиталь. А затем новые военные пути�дороги, но уже не под
Ленинградом.


