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   Дорогие друзья! Редакция «Хижины» от 
всей души поздравляет всех нас с праздни-
ком Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945. Нам с вами довелось 
жить в год, когда отмечается 75 лет с этой 
важной даты. Каждую весну, в школе или в 
университете, каждый из нас хоть раз при-
нимал участие в мероприятиях, посвящён-
ных этому празднику. С чем у нас ассоцииру-
ется День Победы 9 мая? Для кого-то—это 
георгиевская ленточка, гречневая каша из 
походной кухни или парад военной техники 
в Москве или его родном городе. И для нас, 
жителей XXI века это наиболее верные ассо-
циации. Нам повезло видеть 
живых свидетелей и участни-
ков тех кровавых и огненных 
событий, слушать их расска-
зы, может быть, тихонько 
плача в руку. Во всяком слу-
чае, кому-то приходили в го-
лову шефнеровские строки, 
что чтобы ни случилось, а 
враг никогда более не отра-
зится в зеркале твоего дома.  
Мы последнее поколение, 
которое ещё может послу-
шать рассказы военных лет 
вживую. Нам неведомы голод 
и лишения, нам посчастливилось иметь дет-
ство не под выстрелами орудий.  
   Увы, последнее относится уже не ко всем. 
За эти 75 лет случилось много войн, всех и 
не перечислить. Наиболее близкие к нам как 
по времени, так и географически—это Чеч-
ня, Абхазия и Осетия, Донецк и Луганск.  
   Историю пытаются переписать в угоду 
политическим амбициям власть предержа-
щих. Мы призываем всех помнить о собст-
венной истории. Берегите историю своей 
семьи, как это делают участники онлайн 
Бессмертного полка. В конце концов, глав-
ное—хранить память о подвигах своих геро-
ев у себя в голове и сердце. На стр. 6 мы 

рассказываем о жизни Казанского универси-
тета, основываясь на письмах и настоящих 
архивных документах, которые дошли до 
наших дней.  
   Красная Армия освобождала Европу от 
нацистов. На стр. 3 мы попытались подроб-
но передать обстоятельства спасения поль-
ского Кракова, а на стр. 4-5—вкратце рас-
сказать про освободительные походы Крас-
ной Армии. Однако новости, приходящие из 
Европы, становятся всё более тревожными. 
Многочисленные осквернения памятников 
и братских могил в Литве, Латвии, Эстонии 
и Польше не сходят с эфиров телепередач. 

Не так давно, 3 апреля, в Пра-
ге снесли памятник маршалу 
Коневу (отбившего тот же 
Краков). Это обстоятельство 
вызвало справедливый гнев 
многих из нас. Однако остере-
гаться подтасовки фактов 
следует всегда. В частности, 
когда мы, россияне, не пони-
маем, почему чехи снесли 
памятник герою войны, кото-
рый спас город от нацистов, 
не разрушив города бомбар-
дировками, не следует забы-
вать, что ввод танков в Прагу 

в 1968 году для подавления восстания 
(«Пражская весна») связывают с именем 
Ивана Конева. Так чехи истолковали дея-
тельность советского маршала.  
   Память—она в голове, а не на плакатах 
и не в обращениях по телевизору. Вой-
на—это страшно, кто не боится войны, 
тот никогда на ней не был. Если мы не 
сбережём память о героях, да и просто, 
предадим забвению имена родных, жи-
вых или уже почивших, за нас это никто 
не сделает. Благодарим всех тех, благода-
ря кому мы живы и свободны.  Поклон 
Вам до самой земли. 

Редакция газеты «Хи.Жи.На.» 

Семидесятипятилетие Великой Победы 
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Спасение Кракова 

   Одним из эпизодов войны было освобо-
ждение Красной Армией польского Кра-
кова, древней столицы Польши, обладаю-
щей несметными архитектурными богат-
ствами. Исторический центр Кракова 
является объектом Всемирного наследия, 
однако эту красоту современные люди 
вполне могли бы никогда и не увидеть. 
Рассказываем вам о спасении этого поль-
ского города.  
   Краков в Польше был городом концентра-
ции многих евреев. По некоторым данным в 
Кракове проживало около 70000 – 80000 
евреев. 6 сентября 1939 года город был за-
хвачен без боя немецкой армией. Однако 
разграблен он не был, скорее наоборот, 26 
октября 1939 года Краков был объявлен 
столицей Генерал-губернаторства — адми-
нистративно-территориального образова-
ния, созданного и контролируемого нацист-
ской Германией. Тем самым город должен 
был обеспечивать Третий Рейх продукцией 
сельского хозяйства и лёгкой промышлен-
ности. Нацисты не зря оккупировали Кра-
ков, они видели в нём источник прибыли. 
Всё же «избыток» евреев в городе не устраи-
вал идеологию фашистов. Так, к 1 декабря 
1939 года все евреи в возрасте десяти лет и 
старше были обязаны носить белую повяз-
ку с синей звездой Давида на правой руке. А 
в 18 мая 1940 года немецкий бургомистр 
Кракова Карл Шмидт объявил о сокраще-
нии числа евреев в городе до 15.000 
"продуктивных евреев" и выселении всех 
остальных до 15 августа 1940 года. Еврей-
ский орган власти – юденрат – всячески 
пытался подкупить немецкое правительст-
во, однако это ни к чему хорошему не при-
вело: юденрат расформировали, а его чле-
нов отправили в Освенцим.  
   Несмотря на всё это, Краков был спасен. В 
январе 1945 года Красная армия вела стре-
мительное наступление, и существует две 
версии, почему польский город не уничто-

жили. Первая версия: маршал Иван Степа-
нович Конев «обманул» немцев. Краков 
был окружен Красной армией, немцы зами-
нировали почти всё культурное и историче-
ское наследие города, однако маршал Конев 
принял непредсказуемое решение. Атака 
началась не с востока, а с северо-востока. 
Этот ход был настолько неожиданным для 
немцев, что они, побоявшись отрезанного 
пути отступления, спешно покинули город, 
так и не успев ничего взорвать. На основе 
данной версии даже был снят фильм: 
«Спасти город» 1976 года.  
   Однако существует и другая версия: нем-
цы изначально не хотели ничего взрывать. 
Фашисты ждали Красную армию, поэтому 
взорвали мосты, дав себе время на эвакуа-
цию. Перед немцами стояла задача не отсто-
ять Краков, а замедлить продвижение Крас-
ной Армии и выиграть время, чтобы со-
брать все силы в Верхней Силезии и по ли-
нии Одры. Осада города Бреслау —
пятимесячная осада современного Вроцлава 
— служит бесспорным доказательством 
того, что немцы яростно защищали те горо-
да, которые им были нужны. Краков просто 
не входил в их число. Нам же остаётся 
только радоваться, что такой замечатель-
ный город остался почти невредимым, не-
смотря на обстоятельства, при которых 
произошло само спасение.  

Вячеслав Никитин 



4 

Освободительный поход Красной Армии 

Освободив территорию СССР от немец-
ко-фашистских захватчиков, Красная 
Армия приступила к миссии – вернуть 
свободу и независимость 11 странам 
Центральной и Юго-Восточной Европы 
с населением 113 млн. чел. В ходе про-
ведённых Красной армией операций на 
территории европейских стран были 
разгромлены значительные силы вер-
махта. Например, на территории Поль-
ши – свыше 170 дивизий противника, в 
Румынии – 25 немецких и 22 румын-
ские дивизии, в Венгрии – более 56 ди-
визий, в Чехословакии – 122 дивизии. 
   В рамках освободительной миссии Крас-
ной армией было проведено 9 стратеги-
ческих наступательных операций, начало 
которым положила Ясско-
Кишинёвская (20-29 авгу-
ста 1944 года). В ходе неё 
были сокрушены основ-
ные силы группы армий 
«Южная Украина» и выве-
дена из войны воевавшая 
на стороне гитлеровской 
Германии Румыния, были 
созданы реальные пред-
посылки для освобожде-
ния её самой, а также дру-
гих стран юго-восточной 
Европы. 
   Ясско-Кишинёвская опе-
рация оказала большое 
влияние на дальнейший 
ход войны на Балканах. 
Хотя освобождение самой 
Румынии продолжалось 
до конца октября 1944 
года, уже в начале сентяб-
ря Красная армия присту-
пила к освобождению Болгарии, которая 

вопреки воле своего народа была втянута 
в Фашистский блок. Итоги операции ока-
зали деморализующее воздействие на ее 
тогдашнее руководство. Поэтому уже 6-8 
сентября власть в большинстве городов 
Болгарии перешла к антифашистскому 
Отечественному фронту. 9 сентября осво-
бождение Болгарии было завершено. Та-
ким образом, фактически освободитель-
ная миссия Красной армии в Болгарии 
уложилась в два дня. 
   В последующем болгарские войска уча-
ствовали в боевых действиях против Гер-
мании на территории Югославии, Венг-
рии и Австрии. Освобождение Болгарии 
создало предпосылки для освобождения 
Югославии. Следует отметить, что Юго-

славия одно из немногих 
государств, посмевших бро-
сить вызов нацисткой Гер-
мании еще в 1941 году. 
Примечательно, что имен-
но здесь было развёрнуто 
наиболее мощное в Европе 
партизанское движение, 
которое отвлекало на себя 
значительные силы нацист-
кой Германии. В результате 
Белградской наступатель-
ной операции войска Крас-
ной Армии освободили вос-
точные и северо-восточные 
районы Югославии с ее сто-
лицей Белградом (20 ок-
тября). 
   Продолжительные осво-
бодительные бои шли за 
освобождение Венгрии. В 
результате Германия фак-
тически лишилась своего 

последнего  
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союзника – Венгрии. Бои за Будапешт 
шли до 13 февраля 1945 г. С ходу столицу 
Венгрии взять так и не удалось, поэтому 
была создана специальная Будапештская 
группа войск из состава соединений 2-го 
Украинского фронта и венгерских добро-
вольцев. Бои завершились ликвидацией 
188-тыс. группировки противника и осво-
бождения Будапешта. 195 дней продолжа-
лось освобождение Венгрии. В результате 
тяжелых сражений более 320 тыс. бойцов 
отдали свои жизни. 
   Ещё более значимые потери советские 
войска понесли 
при освобожде-
нии Польши. 
Самой крупной 
наступательной 
операцией зи-
мой 1945 года 
была Висло-
Одерская опе-
рация. Важным 
р е з у л ь т а т о м 
операции яви-
лось освобожде-
ние Варшавы 
(17 января), совместными усилиями со-
ветских и польских войск. 19 января вой-
ска 59-й и 60-й армий освободили Краков. 
Гитлеровцы намеревались превратить 
город во вторую Варшаву, заминировав 
его. Советские войска спасли архитектур-
ные памятники этого древнего города. 27 
января был освобожден Освенцим. 
   21 октября 1944 года войска Красной 
Армии перешли советско-норвежскую 
границу и изгнали оккупантов из районов 
Северной Норвегии. 
   5 мая 1945 года в Праге началось восста-
ние жителей города против фашистских 

оккупантов. 9 мая 1945 года Прага была 
освобождена. 
   Завершающая битва Великой Отечест-
венной войны – Берлинская наступа-
тельная операция – принадлежит к чис-
лу наиболее крупных и кровопролитных 
сражений Второй мировой войны. Здесь 
сложили головы более 300 тысяч совет-
ских солдат и офицеров. 

В результате военных операций 1944 г. 
государственная граница СССР, вероломно 
нарушенная Германией в июне 1941 г. была 
восстановлена на всем протяжении от 

Баренцева до 
Черного моря. 
Главным ито-
гом завершаю-
щих операций 
Красной Армии 
на территории 
ряда стран Цен-
тральной, Юго-
Восточной и 
Северной Евро-
пы явилось вос-
становление их 
независимости 

и государственного суверенитета. Воен-
ные успехи Красной Армии обеспечили по-
литические условия для того, чтобы при 
самом активном участии СССР была соз-
дана Ялтинско-Потсдамская система 
международно-правовых отношений, оп-
ределившая миропорядок на многие деся-
тилетия, гарантировавшая нерушимость 
границ в Европе. 

Алия Вильданова 
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75 лет прошло с Великой Победы и 79 лет 
с начала Великой Отечественной Войны. 
Время не щадит бумагу архивных запи-
сей, а злые умы переиначивают историю. 
В это неспокойное время, когда в Польше 
обвиняют Советский союз в холокосте, 
на Украине — оскверняют могилы героев 
войны, в Праге—сносят памятник мар-
шалу Коневу и вешают доску в память 
«освободителям»-власовцам, а в Риге и 
Таллине проходят марши ветеранов 
войск СС, очень важно обращаться к жи-
вым источникам, сдувать с них пыль и 
обращать их к людям, поскольку в такие 
тёмные времена свет истины нам осо-
бенно необходим. 
   Представляем вашему вниманию описание 
жизни Казанского университета в военное 
лихолетье. За основу были взяты архивные 
записи, опубликованные д.х.н. профессо-
ром Захаровым в его книге «Химический 
факультет Казанского университета: хро-
нология основных событий жизни и дея-
тельности в документах». Всех особо инте-
ресующихся историей альма-матер мы от-
сылаем к упомянутому изданию, а здесь же 
весьма конспективно приведём основные 
вехи военной жизни 1941-1945 годов. 
   22.06.41: Студенты Казанского универси-
тета заверяют партию и правительство в 
своей полной готовности, по первому их 
зову, до последней капли крови защищать 
честь и свободу социалистической Родины. 
Мы готовы выполнить долг патриотов и на 
трудовом посту, и в битвах на фронте. Дело 
наше правое, и мы победим! 
   16.07.41: Принято постановление прави-
тельства об эвакуации институтов АН СССР. 
   22.07.41: Первые 11 научных институтов 
и лабораторий АН СССР эвакуировались из 
Москвы в Казань. Всего приехало 33 акаде-
мических учреждений.  В Казань прибыли 
Иоффе, Орбели, Фрумкин, Шмидт, Курча-
тов, будущие нобелевские лауреаты Капи-

ца и Семёнов. 
   Сентябрь 1941: Была введена продукто-
вая карточная система. Служащие универси-
тета получали по 400 г в день хлеба 
(студенты—столько же), 300 г сахара на 
месяц (обучающиеся—200 г), а также 1200 г 
мяса (500 г для студентов), 300 и 200 г жи-
ров, 800 г и 600 г круп на месяц. Люди ноча-
ми стояли в очереди, чтобы получить свою 
пайку. В выходные казанские преподавате-
ли ездили в деревни менять вещи на кар-
тошку.  
   18.09.41: Опубликовано Постановление 
ГКО «О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР». Б.А.Арбузов 
вспоминал, что все мужчины, оставшиеся в 
университете, в 5 часов утра собирались на 
площадке за Астрономической обсервато-
рией для обучения военному делу, учились 
штыковому бою, обращению с пулемётом, 
бросанию гранат. Днём, если требовалось, 
шли на Волгу грузить дрова, зерно и соль. 
   Весна 1942: По инициативе академика 
Орбели на Волге организовали сбор дву-
створчатых моллюсков, восполнявших в 
рацион белковую пищу. Жарили котлеты из 
грачей, в пищу шли растения из Ботаниче-
ского сада. На примитивных очажках из 
двух кирпичей усиленно жарили на сково-
родках без масла беззубок и жемчужниц. 
   22.06.42: Преподаватели получили инди-
видуальные огородные участки на берегу 
Казанки, под Кремлём. Люди выращивали 
картошку, помидоры, огурцы, тыкву, кабач-
ки, морковь, капусту, турнепс. 
   Осень 1942: Университетская жизнь и 
научные исследования в университете не 
прекращались и в военное время. М. И. Ка-
бачник защищал докторскую диссертацию. 
Его оппонентом был А. Е. Арбузов, которого 
вплоть до защиты Кабачник не видел. За-
щита проходила в Бутлеровской аудитории. 
Учёный вспоминает: «Только я закончил 
доклад, погас свет. Откуда-то принесли два 

Университетская жизнь военного времени 
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маленькие лампочки. И вот в полутёмной 
аудитории А. Е. начал «допрос». Он задавал 
бесчисленное множество вопросов. Каза-
лось, что он знает мою работу наизусть. Я 
отвечал, как мог, думая только об одном: 
когда же у А. Е. иссякнут вопросы. Целый 
час я отвечал на его вопросы и, наконец, 
услышал: «Ну, хватит, вы меня не убедили, 
но у меня возражений нет». А на импрови-
зированном банкете военных лет А. Е. Ар-
бузов объяснил, что защита диссертации 
должна быть настоящей защитой. Он как 
оппонент должен нападать, а я—
диссертант—должен защищаться». 
   13.10.43: П. И. Раков, аспирант Химиче-
ского факультета, писал Б. А. Арбузову: 
«Уважаемый Борис Александрович! На днях 
прочёл в «Правде» о том, что вы избраны 
членом-корреспондентом АН СССР. От души 
поздравляю Вас как одного из лучших пред-
ставителей советской науки….Мы прошли 
более 300 км, форсировали несколько рек, 
освободили десятки населённых пунктов. 
Сейчас перед нами самая сложная задача 
этого года: отбросить немцев от Днепра и 
гнать дальше на Запад…. Война быстро идёт 
к концу. Это радует всю нашу страну. Неда-
лёк день полной победы над врагом. Прошу 
передать мой привет Александру Ерминин-
гельдовичу и всем химикам университета». 
   Сентябрь-декабрь 1943: Проведена мас-
совая реэвакуация научных учреждений в 
Москву. 
   02.04.44: «Прошу передать учёным, сту-
дентам и служащим Казанского государст-
венного университета имени В. И. Ульянова-
Ленина, собравшим 106.565 руб. на строи-
тельство танка «Советский студент», мой 
братский привет и благодарность Красной 
Армии. И. Сталин». 
   10.03.45: Казанский университет отметил 
140-летие со дня основания. Празднование 
прошли скромно. За 40 минут до начала 

заседания в городе 
отключили свет, на 
весь университет 
горела только одна 
коптилка в вестибю-
ле. В тёмном Акто-
вом зале Главного 
здания прошло вру-
чение наград 16 
преподавателям. 
   15.04.45: П. И. 
Р а к о в — ж е н е : 
«Веруська! Получил 
твоё письмо от 1 

апреля. Меня прямо обескураживает твоё 
чрезмерное беспокойство обо мне. Всё у 
меня благополучно, я совершенно здоров и 
чувствую себя прекрасно. Для нас настали 
горячие денёчки, поэтому ограничиваюсь 
кратким письмом. Ещё раз прошу не беспо-
коиться обо мне, будет всё хорошо. Крепко 
целую. Пётр».  
   16.04.45: Пётр Иванович Раков погиб при 
взятии г. Форст в Саксонии. Похоронен в 
братской могиле г. Равич.  
   09.05.1945: Б. А. Арбузов: «До конца жиз-
ни не забуду этот день. Утром в университе-
те я услышал о Победе. Незнакомые друг с 
другом люди целовались и обнимались на 
улицах». Вспоминает А. Ф. Богоявленский: 
«День Победы запомнился на всю жизнь. В 
университет мне пришлось идти утром это-
го дня по ул. Баумана. Вся улица была запру-
жена народом. У всех радостные лица, поце-
луи, рукопожатия, крики «ура», поздравле-
ния». 

Собрал Валерий Калинин 
На фото: Пётр Раков 
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