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эти дни в истории

10 Февраля 
1837 г. – От последствий ранения, полученного на 

 дуэли, умер великий русский поэт Александр Пушкин.
1945 г. – Подводная лодка Балтийского флота «С-13» 

под командованием капитана Александра Маринеско 
торпедировала и потопила немецкий военный транспорт 
«Генерал фон Штойбен», перевозивший личный состав 
танковой дивизии. Это был второй крупный успех экипа-
жа подлодки, 30 января потопившей переоборудованный 
в транспорт лайнер «Вильгельм Густлов».

11 Февраля 
1940 г. – После массированной артподготовки совет-

ские войска атаковали «линию Маннергейма», которая 
вскоре будет прорвана, что приведет к успешному для 
СССР окончанию войны с Финляндией.

1942 г. – В Ленинграде впервые после начала блока-
ды увеличены нормы выдачи хлеба.

12 Февраля 
1937 г. – В Ленинграде в Аничковом дворце открыт 

Дворец пионеров. До революции во дворце жила вдовст-
вующая императрица Мария Федоровна. В 1917 году он 
был национализирован, в нем разместился Музей города. 
Ныне Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных – крупнейший в Европе центр детского творчества 
и досуга.

1944 г. – Войска Ленинградского фронта овладели 
городом и железнодорожным узлом Луга.

13 Февраля 
1870 г. – В Петербурге открылся Финляндский вокзал.

14 Февраля 
1988 г. – В Ленинграде произошел катастрофический 

по своим последствиям пожар в библиотеке Академии 
наук СССР.

15 Февраля 
1801 г. – В Петербурге завершено строительство 

Михайловского замка, ставшего резиденцией (и местом 
гибели) императора Павла Первого.
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16 Февраля
1906 г. – На Театральной площади Петербурга открыт 

 памятник композитору Михаилу Глинке.
1910 г. – Напротив нынешней станции метро «Горьков-

ская» состоялась церемония закладки соборной мечети. 

Подготовил Игорь ГРОМОВ

В Музее артиллерии, 
инженерных войск и 
войск связи продолжает 
работу выставка, посвя-
щенная 80-летию совет-
ско-финляндской войны 
1939 – 1940 годов. Авторы 
экспозиции предприняли 
попытку по-иному взгля-
нуть на те события.

На экспозиции можно 
увидеть различные образцы 
оружия, которые исполь-
зовались РККА и финской 
армией в ходе конфликта, 
форму одежды, предметы 
снаряжения, произведения 
изобразительного искусства, 
мемориальные и памятные 
предметы, награды, фотоко-
пии, поясняющие ход войны.

Широко представлено оружие 
противоборствующих сторон. 
Здесь выставлены отечествен-
ные винтовки системы Токарева 
и Симонова, мосинские винтов-
ки и карабины, пистолет-пулемет 
Дег тярева, автомат Федорова, для 

которого финская война стала по-
следним случаем применения. Им 
вооружались советские лыжники 
и штурмовые группы – те, кому на 
короткой дистанции требовалось 
создать высокую плотность огня.

В особую группу авторы выстав-
ки собрали предметы снаряжения 

и личные вещи красноармейцев и 
 командиров РККА, военнослужа-
щих финской армии, найденные на 
местах сражений во время проведе-
ния поисковых работ.
Выставка будет открыта 
до середины марта.
Александровский парк, 7.

На всю  
оставшуюся жизНь

В корпусе «Н» Музея железных дорог России 
открылась выставка «Поезда милосердия». 

Она организована совместно с Военно-медицинским 
музеем и посвящена истории и вкладу военно-санитар-
ных поездов в победу в Великой Отечественной войне.

Пространством нового выставочного проекта стал 
четырехосный пригородный вагон Ок-3906, выпущенный 
Ленинградским вагоностроительным заводом им. И. Е. 
Егорова до войны, в 1940 году. В мирное время – обыч-
ный вагон с местами для пассажиров, во время войны 
данная серия массово переоборудовалась под перевозку 
тяжелораненых военно-санитарного поезда. 

Внутри представлены экспонаты: модель вагона 
для тяжелораненых в масштабе 1:10 из фондов Военно- 
медицинского музея, станок для перевозки тяжелоране-
ных и больных. Рядом с вагоном расположена скульптур-
ная группа, демонстрирующая погрузку в вагон раненого 
на носилках. В годы войны для транспортировки раненых 
использовались сотни поездов, были перевезены милли-
оны выбывших из строя бойцов. 
Библиотечный переулок, 4, корп. 2,  
рядом с Балтийским вокзалом.

Подготовил Виктор СЕМЕНОВ

с лейкой и блокНотом

В Центральном военно-морском музее открылась 
фотовыставка, посвященная корреспондентам периода 
Великой Отечественной войны. Экспозиция организована 
совместно с РОСФОТО.

Во время Великой Отечественной войны многие фотокоры из всех 
регионов страны были направлены в действующие армейские части. 
В их числе были авторы, чьи снимки включены в экспозицию выставки: 
Давид Трахтенберг, Евгений Халдей, Семен 
Фридлянд, Макс Альперт, Марк Редькин, 
Александр Шайхет и другие.

За четыре года войны военными 
 фотокорреспондентами сделаны десятки 
тысяч негативов, запечатлевших напря-
женные бои 1941 года, горечь отступления 
и первые победы, фронтовые будни и геро-
ический труд, страшные следы войны в раз-
рушенных городах и сожженных деревнях. 
Главными героями фотографий были про-
стые солдаты и офицеры, те, с кем фото-
корреспондент делил тяготы войны, 
с кем ходил в атаку и, рискуя своей 
жизнью, создавал страницы истори-
ческой памяти.
Выставка работает до 31 мая. 
Площадь Труда, 5.

«там, за той рекой сестрою…»
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