
* В тексте сохранены лексические, пунктуационные и орфографические особенности автора 

щё один пасмурный зимний день готовился превратиться в часы, 

бездарно потраченные на попытки найти в телевизионных каналах что-то 
достойное для созерцания и осмысления. Но утро началось с бодрого звонка 
будильника, который напомнил – сегодня не следует пролеживать оставшееся 
здоровье на диване. Сегодня надо быть там, где энтузиасты своего дела 
«показывают» историю твоей страны.  

27 января в моей семье всегда было днем и праздничным, и печальным. 
То, что для ленинградца это знаменательный день, я усвоил еще 
дошкольником. Что скрывается за праздничным настроением, что 
вспоминалось моему деду, который оставался на работе в блокадном 
Ленинграде, все 900 дней, оставалось тайной. Отдельными кусочками, 
фрагментами, эпизодами складывалась картина. Картина жесткая, 
написанная черно-белыми красками. Уже в школьные годы, войдя в возраст, 
когда не знать историю своего города, историю своего народа, было стыдно, 
я начал складывать в свою мозаику восприятие событий в осажденном 
городе, те самые мелкие фрагменты.  

Потом в мои руки попали письма деда из блокадного города, 
сохраненные бабушкой. Удалось исполнить свой долг памяти, проработав все 
письма с сентября 1941 по январь 1944, выискивая в них недостающие крохи 
информации о жизни города.  

И наступила знаменательная дата – 70-летие освобождение Ленинграда 
от вражеской блокады. Я горжусь тем, что со всей страны съехались под Санкт-
Петербург участники исторических клубов, чтобы показать на той самой 
местности, как все происходило. Об этом удалось написать отдельный очерк. 
Но покоя не было до самого момента, когда я вновь оказался на «поле боя», 
спустя три года. На этот раз реконструкторы выбрали урочище Порожки для 
показа действий солдат 2-й Ударной армии, атаковавшей противника с 
Ораниенбаумского плацдарма. Туда скрытно в течение долгого времени 
переправлялись пехотные подразделения и орудия, танки и боеприпасы. На 
начало операции в составе 2 Ударной армии числились:  

Ленинградский фронт, 2 УА 
Пехота 

43 ск (48, 90, 98 
сд), 122 ск (11, 
131, 168 сд), 43 
сд, 50 сбр, 48, 71 
морсбр, 16 УР 

Артиллерия 
116, 154 кап, 754 гап, 533, 
535 отпадн, 760 иптап, 
230 гв., 144, 184, 281 
минп, 30, 318 и 322 гв. мп, 
803 зенап, 92, 116 озадн 

Танки 
152 тбр, 98, 
204, 222 отп, 
17, 42 оаэсб, 4 
оабрб 

Инж. войска 
295, 447, 734 
оиб 
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Итак, 29 января 2017 года. Почему Порожки, которые были деревней, 
превратились в урочище? И что означает это слово? Ученый трактуют его так. 
Урочище - в широком смысле - любая часть местности, отличная от 
окружающих (напр., моренный холм, заболоченная котловина и др.).  То есть 
от деревни после боев осталась «часть местности…». И никто не вернулся на 
это место, чтобы снова жить здесь. Даже через семьдесят с лишним лет… 

Остался только мост, каменный добросовестно сложенный мост через 
одну из многочисленных Черных речек, которых полно по всей области. Мало 
ли у нас болот? Любая речка, вытекающая из таких болот, несет коричневую 
воду. Именно к этому мосту и было приковано внимание советского 
командования. Танки прорыва не прошли бы через заболоченные берега, 
увязли бы. Мост должен был уцелеть.  

Нужно отдать должное устроителям реконструкции. Сравнивая то, что 
видел три года назад, с реконструкцией этого года, нельзя не отметить – все 
сделано для удобства зрителей. Три года назад приходилось съезжать с 
трассы и оставлять машину на плохо расчищенной площадке, откуда удалось 
выехать только в шесть вечера. Теперь под машины зрителей было 
подготовлено тракторами целое поле с регулировщиками движения. Через 
три въезда можно было проехать по выровненному грунту и спокойно 
запарковаться. Сотрудники ДПС четко направляли потоки транспорта. Лишние 
кустарники срезаны, и обзору ничто не мешало.  

Как и в прошлый раз на реконструкцию прибыли множество 
исторических клубов. Хотя и не тот был мороз, но палатки для обогрева, котлы 
с горячей кашей и чаем были везде. 

 
Новыми были образцы боевой техники, участвовавшие в реконструкции 

боя.  

В частности легкие танки Т-60 и Т-70, броневики, а мотоцикл смотрелся, 
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будто только сошел с заводского конвейера.  
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Скоро они пойдут в бой. В условный, ненастоящий, но все же бой. И на 

лицах реконструкторов нешуточная готовность к решительным действиям, 
хотя и ведущий всего мероприятия, обращаясь к собравшимся зрителям, а их 
было около 30 тысяч, попросил: «Не бросайтесь снежками в «немцев». Они 
тоже наши ребята». Но хотелось бросить снежком не в немцев, а в некоторых 
товарищей из оцепления и в полицейских, которые увлеклись действием на 
поле настолько, что забыли, что стоят впереди основной массы зрителей и 
просто закрывают собой всякий обзор.      

Учитывая, что для успеха операции «Январский гром» в январе 1944 
года привлекалась артиллерия всех калибров, в этот раз холостых зарядов и 
имитаторов не пожалели. Гром стоял над полем боя основательный. 
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А что же противник? А противник был подготовлен в смысле 
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технического оснащения ни сколько не хуже.  
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А теперь посмотрите на лица этих увлеченных людей. Они все – 

молодые и не очень, совсем мальчишки и бывалые мужики, юные девочки и 
состоявшиеся женщины, не жалеют времени и сил, чтобы сохранить для нас 
то время. Это не кино, где эффект присутствия и участия в действии буквально 
бьет по нервам и заставляет вжиматься в кресло. Это другое – это 
сопричастность к великой истории Отечества, его славе и гордости! 

Начнем с наших пулеметчиков – зенитчиков. 
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Легендарный «максим» на позиции. 

 
Подкрепиться перед «боем». 
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А что же «немцы»? 

Интересный стереотип: худосочный «немчик» в очечках и 
подшлемнике. 

 
Добровольцы – фалангисты из Испании. Эти сами пошли воевать против 

коммунистов. 
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Вооружены и крайне опасны. В руках эсэсовца отличный чешский 

пулемет. 

 
Этого я попросил позировать с автоматом Р-38 в руках в кузове 

немецкого броневика. 
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Немецкий медик не отказался от предложенного мной горячего чая и 

термоса. Даже в палатке их медпункта было не жарко. 

 
Патроны получают. 
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Холод не тетка. Спасает горячий чай. 

 
Огромное спасибо этим ребятам за их увлеченность, самоотдачу и 

одержимость идеей. Можно изображать кого угодно. Полагаю, это зависит от 
того, что первым попало в руки – немецкая каска или старый солдатский 
бушлат советского воина. Главное, чтобы этот интерес к истории не угас. На 
Бородинском поле в годовщину сражения сходятся «французские» гренадеры 
и русские егеря. Под стенами Кексгольмской крепости не на шутку звенят 
мечами новгородские ратники и шведские кнехты. Но это та, далекая история, 
которую тоже должно знать и помнить. А вот эта – близкая и понятная. Разве 
это срок? Всего 73 года прошло, как от стен Ленинграда отброшен враг.  

Организаторы всего мероприятия дали возможность зрителям 
подержать в руках настоящее оружие и даже пострелять из него холостыми 
патронами. 
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После того, как губернатор Полтавченко привез своих гостей, пролог к 
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сражению завершился, и грянул бой. 
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После того, как состоялся захват моста и «немцы» были отброшены с 
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занимаемых позиций, наступило время для детей – собрать на сувениры 
стреляные гильзы, покататься на настоящей боевой технике, подержать в 
руках все оружие. 
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Заглянуть в настоящие прицелы. 
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И еще одно важно. С каждым годом на реконструкции исторических 
сражений Великой Отечественной войны приходит все больше зрителей. 
Значит, память не умрет никогда! 

Владимир Галахов (В-77) 


