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О праздновании сотрудниками ПУНКа 72-й годовщины 

полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 г.  
 

В этом году отмечается 72-я годовщина полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, которое произошло 27 января 1944 года. 

Жестокая, циничная блокада длилась с 8 сентября 1941 года почти 900 дней. 
 

Начало прорыва произошло на границе Ораниенбаумского плацдарма 

около деревни Порожки 14 января 1944 г. На этом месте теперь расположен 

памятник «Январский гром» - по названию разработанной советским 

командованием военной операции. В полосе прорыва, у Троицкой горы в 

Старом Петергофе теперь располагается Петродворцовый учебно-научный 

комплекс (ПУНК) СПбГУ. В годы блокады в усадьбе Сергиевка у залива, в 

подвалах Биологического факультета университета располагались штабы и 

части нашей армии. Границу плацдарма с Новым Петергофом удерживали 

части, в которых воевали студенты, аспиранты, преподаватели и другие 

сотрудники университета, как и универсанты довоенного и послевоенного 

времени. Они принимали участие в формировании Ораниенбаумского 

плацдарма с начала июля по 22 сентября 1941 г. и в операции «Январский 

гром». В подготовке, укрытии, эвакуации, сохранении и восстановлении 
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коллекций дворцов Петергофа и Ораниенбаума участвовали универсанты – 

хранители, экскурсоводы и научные сотрудники дворцов. Сейчас еще живы 

многие универсанты, жившие в то время в Новом Петергофе и на 

Ораниенбаумском плацдарме в нечеловеческих условиях двойной блокады, т.к. 

его снабжение осуществлялось из осажденного Ленинграда. После снятия 

блокады Ленинграда многие универсанты принимали участие в различных 

военных действиях Красной Армии против Германии и Японии, в 

восстановлении страны, внесли большой трудовой и интеллектуальный вклад в 

различных сферах деятельности, в обучение и воспитание молодежи. 
 

  
 

Символично называется возведенный на средства универсантов в 

2005 году у физического факультета ПУНКа мемориальный памятник 

«Универсантам 1941-1945». Около него и в зданиях подразделений ПУНКа 

теперь каждый год проводятся различные торжественные мероприятия, 

посвященные Великой Отечественной Войне, организуемые, проводимые и 

финансируемые на средства администрации и профсоюзной организации. Нам 

представляется, что этот памятник должен заслуженно, официально войти в 

«зеленый пояс славы» нашего города. 

Общие торжественные мероприятия университета по празднованию 72-й 

годовщины полного снятия блокады Ленинграда были, в основном, 

организованы, финансированы и проведены администрацией СПбГУ 28 января 

2016 года.  
 

 
 

Утром у памятных стендов на физическом факультете 28 января и 30 

января химическом состоялись митинги ветеранов, блокадников и сотрудников. 
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После митингов они были приглашены руководителями подразделений на 

торжественную встречу в кабинеты деканов. 

Сотрудники и ветераны ПУНКа были доставлены на юридический 

факультет автобусом, отъехавшим от физического факультета ПУНКа в 12:00. 

Торжественные мероприятия начались начались в 13:00 часов 28 января в 

актовом зале юридического факультета СПбГУ на 22-й Линии В.О. Всем 

присутствующим на торжественном мероприятии ветеранам ВОВ и 

блокадникам Ленинграда были вручены цветы и памятные подарки. И. О. 

ректора проздравила присутствующих с праздником. Был дан концерт. 

Профком финансировал приобретение цветов. Члены ветеранских 

комиссий профкома и подразделений поздравляли ветеранов и блокадников, 

вручали цветы и подарки присутствующим на юридическом факультете, а 

другим вручали в подразделениях или на дому. В ПУНКе на дому ветеранов и 

блокадников навестили и поздравили С.Б. Анфиногенова и Л.Н. Кокоулина. 

Необходимо с благодарностью отметить множество замечательных 

мероприятий для жителей «полосы прорыва», универсантов, организованного 

администрацией Петродворцового района, библиотеками и обществом 

«Возрождения Петергофа» на Приморском мемориале, в центре досуга 

«Каскад» и других местах, в которых участвовали члены профсоюза 

сотрудников университета как организаторы  и  гости. 
 

 
 

http://мо-петергоф.рф/city/news/citynews/9292/ 

http://www.forsmi.ru/photorep/301659/ 

Глава МО город Петергоф Михаил Барышников и депутаты 

Муниципального Совета  19 января 2016 года на мемориале Приморский 

почтили память защитников Петергофа в день 72-й годовщины освобождения г. 

Петергофа, Стрельны, Красного Села и Ропши от немецко-фашистских 

http://мо-петергоф.рф/city/news/citynews/9292/
http://www.forsmi.ru/photorep/301659/
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захватчиков. На торжественном мероприятии присутствовали члены Совета 

ветеранов Петергофа. С.М. Колпаков напомнил присутствующим о хронологии 

тех исторических военных событий зимы 1944 года. Присутствующие 

возложили цветы к вечному огню. 31 января в ресторане 4-звездочного отеля 

"Новый Петергоф" прошёл торжественный приём для блокадников 

Петродворцового района. Каждый участник встречи получил от главы 

Муниципального Совета памятный подарок. 
 

 
Встреча ветеранов университета В.Д. Павилайнена и других 

 

30 января и 06 февраля 2016 г. состоялись презентации профессора 

биологического факультета Д.В.  Осипова в биологическом институте Старого 

Петергофа и в Центральной библиотеке Нового Петергофа о дворцово-

парковом ансамбле «Сергиевка» довоенного, блокадного и послевоенного 

периодов. 

 

30 марта 2016 г. 

 

 

 

 

Председатель 

информационной комиссии  ПУНК 

Федоровский Г.Д. 

 

 
 


