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В РЯДЫ ГЕРОЕВ ЗАЧИСЛЯЕТ НАРОД!
Нет, не бистро, не стойка бара, 
Не магазинчик, не лабаз – 
Шестая часть земного шара / 
Была у каждого из нас».

Николай Доризо, поэт-фронтовик

Война 1941–1945 гг. неслучайно вошла в историю как Великая 
Отечественная. В строй встали представители всех слоёв обще-
ства – от сталинских выдвиженцев до детей незаконно репрес-
сированных, так называемых «врагов народа». Да и большинство 
этих совсем не врагов, осуждённых «тройками», по счастью, не к 
«вышке», а к заключению, рвались из-за гулаговской колючки на 
фронт – защищать свою Родину.

С первого дня войны к военкоматам Ленинграда и райцентров 
области выстроились длинные очереди. Конечно, юноши и де-
вушки, ветераны Первой мировой и Гражданской войн и не пред-
полагали, что гитлеровцы совсем скоро ступят на землю Ленин-
градской области, будут рваться к Ленинграду, но желание встать 
в строй защитников Родины было общим. Не только студенты и 
рабочие, инженеры и крестьяне, преподаватели и культработни-
ки, но даже высокопоставленные генералы и командиры из воен-
ного округа тогда и подумать не могли о том, что враг будет сто-
ять у ворот Невской твердыни. Вспоминая летние дни 1941-го, 
генерал-лейтенант Борис Владимирович Бычевский, служивший 
перед войной начальником инженерных войск Ленинградского 
военного округа, а в военную пору  – и Ленинградского фронта, 
писал: «Никому из участников  обороны Ленинграда не могло 
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прийти тогда в голову называть бои на лужской позиции “боями 
на дальних подступах”»1. Первоначально в армию брали не всех. 
Но патриотический порыв людей невозможно было остановить. 
И 27 июня 1941 года, на шестой день войны, на совещании по во-
просам обороны города в Ленинградском горкоме ВКП (б) было 
решено сформировать из добровольцев резервную армию. 28 
июня во всех районах города создали комиссии по отбору добро-
вольцев, и 29 июня началась запись. Этот день стал днём рожде-
ния Ленинградского Народного ополчения. 

5 июля 1941 года, во все райкомы ВКП(б) Ленинграда посту-
пило указание А.А. Жданова о создании на добровольных нача-
лах Ленинградской Армии Народного ополчения (ЛАНО) чис-
ленностью до 200 тысяч человек. Предполагалось, что в ЛАНО 
до 6 июля отберут добровольцев от 18 до 50 лет. Но вступить в 
неё, чтобы защищать родной город желали тысячи женщин и 
даже стариков (свыше 30 тысяч женщин встанут-таки в ряды 
ЛАНО!). Кстати, в ЛАНО вступили 80 ленинградских писателей. 
6 июля 1941 года вышел в свет первый номер газеты ЛАНО «На 
защиту Ленинграда». Её выпускал Политотдел Ленинградской 
армии народного ополчения, всего было выпущено 79 номеров: 
последний  – 6 октября 1941 г. (тираж 30 тыс. экземпляров).

Редакция, составленная из прекрасных профессионалов-жур-
налистов и писателей Ленинграда, возглавляемая редактором Н. 
Коноваловым и ответственным секретарем «Ленправдистом» С. 
Езерским, размещалась в шести комнатах на третьем этаже Ма-
риинского дворца. После закрытия издания коллектив редакции 
почти полностью поступил в распоряжение Военного совета 55-й 
армии и стал издавать газету «Боевая красноармейская». Симво-
лично, что возглавлявший газету настоящих патриотов города 
на Неве Николай Дмитриевич Коновалов впоследствии дошёл в 
рядах Красной Армии до вражеской столицы. Среди его много-
численных наград была и медаль «за взятие Берлина»! 

До середины сентября 1941 года удалось сформировать и от-
править на фронт 10 дивизий Народного ополчения (около 100 ты-
сяч бойцов), 16 отдельных пулемётно-артиллерийских  батальонов 
(около 17 тысяч человек), 7 истребительных партизанских полков 
(6600 бойцов), несколько маршевых батальонов (12 тысяч чело-
век). Кроме того, из добровольцев формировались истребитель-
ные батальоны и партизанские отряды. Особо следует отметить, 
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что 4 дивизии в память о Красной Гвардии 1917 года получили 
наименование гвардейских. Формально советской гвардии в РККА 
ещё не было, но в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 
территории Ленинградской области уже сражались и умирали 
гвардейцы в частях ЛАНО. И такими предшественниками могли 
только гордиться советские гвардейские части!

Литературы о Битве за Ленинград предостаточно. Про-
верить истинность утверждения легко. Можно заглянуть, к 
примеру, в книгу «Непокорённый Ленинград»1. В первой же 
главе «Ленинград принимает бой» читаем: «Во второй полови-
не июля 1941 г. немецко-фашистские войска, встретив сопро-
тивление на Лужском оборонительном рубеже, начали пере-
группировку сил для прорыва линии обороны наших частей и 
выхода на ближние подступы к Ленинграду. Необходимо было 
пополнить части Северного фронта новыми формированиями, 
чтобы всеми средствами воспрепятствовать готовившемуся 
наступлению немецких армий на Ленинград; поэтому Военный 
совет ЛАНО 18 июля 1941 г. отдаёт приказ о сформировании 
1-й и 2-й гвардейских дивизий народного ополчения из под-
разделений, скомплектованных в разных районах города. 24 
июля следует приказ Военного совета ЛАНО о формировании 
3-й гвардейской дивизии народного ополчения, а 27 июля – 
4-й гвардейской дивизии. Наименование «гвардейские» этим 
дивизиям, комплектовавшимся подлинной гвардией рабоче-
го класса Ленинграда, было дано по предложению К.Е. Воро-
шилова и А.А. Жданова. Формирование гвардейских дивизий 
народного ополчения заняло несколько больше времени, чем 
организация первых четырёх дивизий». То есть, гвардейские 
части появились, фактически, по прямому указанию первых 
лиц советского государства! И те знали, что делали: гвардии-
ополченцы не уронили своего высокого звания ни в кровопро-
литных боях на Лужском рубеже, и под Красногвардейском 
(Гатчиной, теперешней столицей Ленинградской области), ни 
под Кингисеппом. А позже, став бойцами регулярных совет-
ских стрелковых дивизий продолжали гордиться коротким, но 
славным боевым прошлым, проведённым в гвардии народного 
ополчения. « Дайте вновь оказаться / В сорок первом году – / Я 
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с фашистами драться / В ополченье пойду…», – напишет мно-
го лет спустя ленинградский ополченец Владимир Лифшиц, 
ставший впоследствии пехотным командиром и получивший 
тяжёлое ранение в бою за знаменитый противотанковый ров 
в Колпино. Возможно, не все читатели знают, что Владимир 
Александрович был не только автором «Баллады о чёрством 
куске» и многих других прекрасных стихов, но и всему СССР 
известным «людоведом и душелюбом» Евгением Сазоновым 
из, пожалуй, самой читаемой советской газеты – дефицитней-
шей во всех ларьках «Литературки». 

Большинство жителей города на Неве и Ленобласти не один 
раз бывали на улице Комиссара Смирнова, хотя бы потому, что 
на ней расположен ДК «Выборгский», на сцене которого можно 
увидеть лучших артистов страны – достаточно взглянуть на афи-
ши северной столицы. 

Так вот, секретарь Выборгского райкома ВКП(б) Николай 
Алексеевич Смирнов ушёл на фронт комиссаром полка 4-й гвар-

дейской дивизии народного ополчения. Он погиб в бою, защи-
щая Пулковские высоты. Благодарные потомки назвали его име-
нем улицу. У кого повернётся язык сказать, что Смирнов не был 
достоин называться гвардейцем? 

Или недостоин этого звания был другой ленинградец – ин-
женер Николай Павлович Тужик? Он вообще мог избежать при-
зыва   – ценный сотрудник, знавший несколько иностранных 
языков, имел бронь. Но Николай Павлович представить себе 
не мог, что будет отсиживаться в городе, когда его товарищи, 
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отправившиеся записываться в народное ополчение, вступят в 
схватку с фашистами. Попрощался с женой Еленой, и отравился 
в родной Василеостровский военкомат. Вскоре ополченец вое-
вал на Лужском рубеже. Потом – с боями отступал к Ленинграду. 
А в сентябре его дивизия заняла оборону в районе Пулковских 
высот на рубеже Горелово – северная окраина Константиновки 
– Верхнее Койрово – Пулково. Вчерашние ополченцы, ставшие 
красноармейцами, отбили все атаки гитлеровцев и не позволи-
ли им занять Пулковские высоты. Бой в ночь с 12 на 13 октября 
1941 года у деревни Каменка на Пулковских высотах стал для 
Николая Павловича последним. Прервалась связь между его 
119-м полком и штабом 13-й дивизии. Под огнём противника 
Тужик смог пройти по линии, нашёл разрыв и восстановил опе-
ративный телефонный кабель между штабами полка и дивизии, 
но при этом, как напишут жене, «в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и муже-
ство, был убит». 22 декабря 1943 года его вдову Елену Фёдоров-
ну Тужик неожиданно пригласили в Смольный. Там ей вручили 
медаль «За оборону Ленинграда», которой Николай Павлович 
Тужик был награждён посмертно. Награда эта с тех пор хранит-
ся в семье Тужик, как самая дорогая реликвия.

27 июля 1941 года в 4-ю гвардейскую ДНО вступил бойцом 
каменщик с Выборгской стороны Феодосий Артемьевич Смоляч-
ков – будущий зачинатель снайперского движения на Ленинград-
ском фронте, Герой Советского Союза. Его именем также названа 
одна из петербургских улиц.

8 сентября разгорелось сражение за Ропшу, посёлок неодно-
кратно переходил из рук в руки, но немцы в 
тот день были остановлены! Защищали Роп-
шу части 1-й гвардейской дивизии народ-
ного ополчения, 191-й и 118-й стрелковых 
дивизий Красной Армии.

Особенно отличился в этот день третий 
полк ополченцев, которым командовал май-
ор Василий Филиппович Маргелов (впослед-
ствии генерал армии, Герой Советского Со-
юза, командующий десантными войсками). 

Но это – известные имена. Большин-
ство же ополченцев были простыми людь-
ми, но Людьми – с большой буквы. Про 
таких напишет поэт Владимир Лифшиц в 
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стихотворении «Был до войны у нас актёр»: «Таланты – это ка-
питал, / Их отправляют в тыл, / А он героев не играл, – / Что ж 
делать, – он им был».

23 сентября, на 94-й день войны, дивизии народного опол-
чения Ленинграда были реорганизованы в соединения Красной 
Армии. Но они оставили о себе славную память. И все бойцы их 
частей – как гвардейских, так и обычных  – достойны называться 
народными героями. 

Но пока ленинградцы только готовились вступить в бой, уже на-
нёс немцам контрудар и покрыл себя и своих бойцов неувядаемой 

славой уроженец деревни Лог4 Лужского уез-
да Санкт-Петербургской губернии генерал-
майор Василий Федотович Павлов.

Закалённый в боях воин, полный Геор-
гиевский кавалер, прошедший путь от 
рядового до подпрапорщика в Первую 
мировую войну в лейб-гвардии Кексголь-
мском полку и добровольно вступивший 
в Красную Армию. Командуя 23-й стрел-
ковой дивизей 11-й армии, он на третий 
день войны – 24 июня – предпринял си-

лами своей изрядно поредевшей дивизии контрнаступление 
на Каунас. Перейдя в наступление, красноармейцы продвину-
лись на 15 километров, освободив небольшой городок Карме-
лаву. При этом был полностью уничтожен немецкий мотоци-
клетный полк. Продолжая контрнаступление, 26 июня генерал 
Павлов лично повёл в бой свой резерв – курсантов пулемётной 
школы  – и был скошен пулемётной очередью. Примерно в это 
же время дивизия получила приказ на отступление. Остатки 
дивизии смогли с боем выйти к своим. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года «за успеш-
ные бои дивизии под Кармелавой, нанесшие большие потери 
озверелому немецкому фашизму, за личное мужество и отва-
гу, проявленную при организации атаки», генерал-майор В.Ф. 
Павлов был посмертно награждеён орденом Ленина. Его 23-я 
стрелковая дивизия в 1943 г. была преобразована в 71-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию, которая доблестно сражалась с 
врагами на территории Ленинградской области и закончила 
войну, блокируя группировку немецко-фашистских войск на 
Курляндском полуострове в 1945-ом. А в деревне Щир уста-
новлен памятный знак генералу В.Ф. Павлову.
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Но вернёмся из Прибалтики на ленинградскую землю: 8 
июля был взят Остров, 9 июля немцы взяли Псков. Положение 
стало катастрофическим. Группа армий «Север» превосходила 
войска Северо-Западного фронта по пехоте в 2,4 раза, по оруди-
ям в 4 раза, по миномётам в 5,4 раза. ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЛ 
ПЛАН «БАРБАРОССА»? Сначала взять Ленинград, а уж потом 
двигаться на Москву. 10 июля 1941 года Маршал Советского Со-
юза Климент Ефремович Ворошилов был назначен главкомом 
Северо-Западного направления: под его командованием ока-
зался и Северный, и Северо-Западный фронт, и Балтийский 
флот, и Северный флот… 

Это было не столько военное, сколько политическое реше-
ние (кстати, сам маршал себе полководческих талантов никог-
да не приписывал, но по праву считался блестящим органи-
затором). Мощным мобилизующим фактором являлась сама 
«ворошиловская легенда». Вспомните, чем было его имя для 
советских людей в 1920-е, 30-е годы, а ведь города и сёла Лено-
бласти, сам Ленинград обороняли люди, выросшие именно в 
эту эпоху, те самые, которые перед войной пели: «…и Первый 
Маршал в бой нас поведёт!» – «Нас к победе ведёт Вороши-
лов!» Все хотели получить значок «Ворошиловского стрелка», 
все помнили, что, хотя в Красной Армии офицеров нет, но «с 
нами Ворошилов первый красный офицер!». И вот этот че-
ловек – легенда встал во главе войск – это уже само по себе 
 поднимало дух людей1.

В. Бычевский так описывал один случай на Лужском рубеже: 
«Ополченцы, пройдя 10 км от станции Веймарн, с ходу атакова-
ли и отбросили в село Ивановское выдвигавшихся оттуда авто-
матчиков, а сейчас залегли перед самым селом. Из-за домов вели 
огонь вражеские  танки и миномёты. Метрах в трёхстах от пере-
довой цепи ополченцев у пригорка стояли Главком К.Е. Вороши-
лов и командующий фронтом М.М. Попов с группой командиров. 
1. Заслуживал ли Ворошилов такой славы, такой легенды? А как может быть 
иначе, если это чуть ли не единственный человек в мировой истории, который 
от простого солдата дослужился до маршала, и от рабочего – до главы государ-
ства (ведь он впоследствии долгое время – с 15 марта 1953-го по 7 мая 1960-
го  – был Председателем Президиума Верховного Совета СССР). А его личная 
отвага, которую не отрицает никто из знавших маршала? А его талант диплома-
та?  – многие важнейшие дипломатические переговоры во время войны вместе 
со Сталиным вёл Ворошилов. А знаете ли вы, что 7 ноября 1941 года было про-
ведено два важнейших парада: один в Москве – тот, который принимал Сталин, 
а второй в Куйбышеве, куда была  эвакуировано правительство и весь дипкор-
пус, – и этот парад принимал Климент Ефремович. Прим. автора.



Машины их находились позади в укрытии. (...) Главком сердито 
выговаривал командующему фронтом, чтобы тот навёл поря-
док в организации боя и огня артиллерии, занявшей случайные 
позиции. “Бьют куда-то за село, когда немцы вылезли на окраи-
ну,  – возмущался он. – Разведать надо, а потом и проводить кон-
тратаку. Разберитесь с артиллеристами и командиром дивизии”.  
 Мне пришлось быть свидетелем того, как “разбирался” командую-
щий фронтом М.М. Попов. В это время подошло несколько танков 
Т-34 из Кингисеппа – там стоял батальон бронетанковых курсов 
под командованием майора П. И. Пинчука. Командующий ушёл к 
танкистам, а потом в танке пошёл лично разведать, что творится в 
селе Ивановском. Немного спустя генерал-лейтенант М.М. Попов 
вернулся, шатаясь, вылез из танка. Два удара противотанковых, сна-
рядов по башне оглушили его. 

– Ты что, с ума спятил! Так командовать фронтом думаешь?  – 
возмутился Ворошилов, забывая. видимо, что сейчас сам он стре-
мился видеть бой своими глазами и своим присутствием в зоне 
боя поднять боевой дух бойцов. Этот эпизод, как и многие другие, 
ему подобные, свидетелем которых мне довелось быть, не был слу-
чайные в практике управления войсками в начале войны. Сказы-
валось отсутствие опыта ведения современных сражений»1. 

Что же последовало после назначения «первого маршала»? 
Обратимся к фактам. За первые 19 дней войны, – ещё до назна-
чения Ворошилова, – Группа армий «Север» продвинулась на 500 
км вглубь нашей территории. Немцы тогда проходили где-то по 
26 км в сутки. Но вот после назначения главкома, в июле и авгу-
сте, за 30 дней наступления «Север» смог пройти всего 150 км – 
по 5 км в сутки. А в августе – сентябре они уже немногим более 2 
км в сутки проходили! Значит, наша оборона крепла! 

Отметим, что именно стараниями Ворошилова впервые в ходе 
войны враг был серьёзно бит Красной Армией? Гитлеровцы рва-
лись на Новгород, атаковали Лужский рубеж, и тут 14–18 июля 
1941 года был осуществлён один из первых успешных контруда-
ров по немецким войскам в районе города Сольцы (тогда  – Ле-
нинградская область, нынешняя – Новгородская). Контрудар 
наше командование осуществило силами 11-й армии генерал-
лейтенанта В.И. Морозова (Северо-Западный фронт), усиленной 
соединениями Северного фронта (21-я танковая, 70-я и 237-я 
стрелковые дивизии) В результате 56-й моторизованный корпус 

1. В начале войны под Ленинградом. Генерал-лейтенант инженерных войск за-
паса В.Бычевский. Военно-исторический журнал №2- 1963, с.61-6



хвалёного генерала Манштейна был отброшен на 50 км на запад, 
а его 8-я танковая дивизия была окружена и разгромлена. 

Контрудар под Сольцами и последующая оборона под Лугой 
сорвали гитлеровский план молниеносного продвижения на 
 Ленинград: противник был вынужден остановить наступление 
на 3 недели, что позволило выиграть время для подготовки горо-
да на Неве к предстоящей обороне.

К сожалению, эта первая крупная победа (в отличие от кон-
трудара под Ельней) официальной бюрократией была факти-
чески предана забвению после войны. Но народная память 
передавала из уста в уста рассказ о подвиге красноармейцев. И 
в 1981 году, к 40-летию контрудара, на западной окраине Соль-
цов на месте боёв был установлен памятный знак «Звезда». На 
нём выбиты слова: «Прохожий! Остановись! Почти светлую 
память бойцов и командиров, которые стояли здесь насмерть, 
защищая Родину»!

Кстати, если бы не Ворошилов, то немцы Москву бы взяли! 
Вспомним ещё один Ворошиловский удар по 10 армейскому кор-
пусу, шедшему южнее озера Ильмень на восток. Немецкий стра-
тег Гот в работе « Операция “Барбаросса”» вспоминал: этот корпус 
был атакован значительно превосходящими силами русских – во-
семью дивизиями 38 армии маршала Ворошилова, и оттеснён на 
север к озеру. В ответ командование группы армий «Север», пыта-
ясь облегчить весьма тяжёлое положение 10 армейского корпуса, 
оттянуло значительные силы, и группа армий «Центр» была осла-
блена почти на половину танковой группы именно в момент, когда 
оставалось сделать последний шаг в ходе операции по овладению 
Москвой. Угроза разгрома была столь существенна, что немцы 
приостановили наступление на Москву.

Сейчас пытаются говорить, что Ворошилов к успехам Красной 
Армии вроде бы и не имеет отношения. Но это дешёвый популизм. 
Конечно, у Ворошилова под началом стояли такие люди, как выда-
ющийся генерал Маркиан Попов, как адмирал Владимир Трибуц, 
большой профессионал своего дела, как генерал Валериан Фролов 
единственный ленинградец среди командующих фронтами, кото-
рый впоследствии командовал Карельским фронтом, – можно все 
успехи приписать им, но ведь все они подчинялись Ворошилову! 

Карельский фронт мы удержали! Эвакуацию Балтийского 
флота, знаменитый переход из Таллина – провели! Да, это был 
трагический переход, – но Ленинград в итоге получил ещё десят-
ки тысяч защитников! 



Под руководством Ворошилова была предотвращена хими-
ческая война. После мощного контрудара под Сольцами немцы 
так драпали, что бросили все свои секретные документы, а наши 
разведчики из 11-ой армии захватили их и, скорее всего, через 
Ворошилова важнейшие бумаги переправили в Москву. В доку-
ментах же этих значилось, что немцы ждали тайного сигнала, по-
сле которого на Ленинград и его защитников должна была про-
изведена мощная химическая атака! В Москве была проведена 
пресс-конференция для иностранных корреспондентов, а вскоре 
наши союзники предупредили Гитлера, что, если он начнёт хи-
мическую войну, то на Германию обрушится ответный удар, – и 
Гитлер не решился на задуманный шаг. Роль Ворошилова в этой 
истории переоценить невозможно. 

Но Победу всё же добывают люди! Так было и в Битве за Ле-
нинград. С первых же дней в ней участвовали тысячи мальчишек 
и девчонок, пионеров и комсомольцев, вчерашних школьников. 
Многие из них на многострадальной земле Ленинградской об-
ласти совершили беспримерные подвиги, получили боевые на-
грады, стали героями Советского Союза, полными кавалерами 
ордена Славы. Именами юных героев, названы улицы и школы, 
об их подвигах напоминают памятники и мемориальные доски. 

Санкт-Петербург

 МОЯ МЕДАЛЬ

Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне. 
Медаль за оборону Ленинграда 
сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и всё могла снести: 
медаль «За оборону Ленинграда»
со мной как память моего пути.
Ревнивая, безжалостная память! 
И если вдруг согнёт меня печаль,—
я до тебя тогда коснусь руками,
медаль моя, солдатская медаль. (…)
Война ещё идёт, ещё — осада.
И, как оружье новое в войне, 
сегодня Родина вручила мне
медаль «За оборону Ленинграда».

3 июня 1943 
Ольга Берггольц


