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были опубликованы воспоминания Алексея Георгиевича Мора-

чевского «К юбилею победы», профессора Ленинградского (ныне 

Санкт-Петербургского) университета, в которых он поимённо пе-

речислил имена всех преподавателей, которые прошли через гор-

нила Великой Отечественной войны, с горечью констатировав, что 

к 65-летию Победы из всех ветеранов войны он остался один. Читая 

эти воспоминания, я увидела знакомые фамилии — многие препо-

даватели читали нам лекции, вели семинары, руководили диплом-

ными работами во время моей учёбы в университете. В частности, 

это относится к кафедре теории растворов, которую я закончила, 

где ветераном войны был заведующий кафедрой, учёный с миро-

вым именем, термодинамик — Алексей Васильевич Сторонкин. 

В этом году исполняется 105 лет со дня его рождения. Ветеран ВОВ. 

На сайте Минобороны нахожу о нём следующую информацию:

Сторонкин Алексей Васильевич

Дата рождения: 1916; 22.10.1916

Место рождения: Ленинградская обл., г. Ленинград

Дата поступления на службу: __.06.1941

Место призыва: Выборгский РВК, Ленинградская обл., г. Ленин-

град, Выборгский р-н

Воинское звание капитан: мл. лейтенант.

Воинская часть: 42 армия; Ленинградский во-

енный округ; 48 запасной стрелковый полк; Ле-

нинградский военно-пересыльный пункт, Ле-

нинградская обл., г. Ленинград; эвакуационный 

госпиталь 1329.

Дата окончания службы: 09.08.1945.

Наименование награды: Орден Крас ной Звез-

ды, медаль «За оборону Ле нинграда»

Наградной документ

Орден Красной Звезды

Воинское звание: капитан

Воинская часть: 42 А

Даты подвига: 27.10.1944

Наименование награды: Орден Красной Звез ды

Приказ подразделения №: 838/н от: 04.12.1944 

Издан: ВС 42 А



В архиве нахожу наградной лист А. В. Сторонкина.

В 1985 году Алексей Васильевич был 

награждён министром обороны орденом 

Великой Отечественной войны второй 

степени.

Есть ещё сведения о нахождении 

Алексея Васильевича в эвакогоспитале.

А главное — нахожу и боевой путь 

младшего лейтенанта, а затем капитана 

Алексея Васильевича Сторонкина.



Сожалею, что в период общения с преподавателями как-то 

не приходилось поговорить об их участии в войне. Алексей Васи-

льевич был призван в армию в самые первые дни войны — в июне 

1941 года, уже после окончания университета, а демобилизовался 

в начале августа 1945 года. Звоню на кафедру теории растворов 

(ныне химической термодинамики и кинетики) и с радостью уз-

наю, что, оказывается, во время войны А. В. Сторонкин вёл днев-

ник, который незадолго до смерти передал своему ученику — 

Олегу Константиновичу Первухину1. Передаю ему слово.

Татьяна Лестева

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Уважаемый читатель, перед вами уникальный документ — 

военные дневники профессора химического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета Алексея Васи-

льевича Сторонкина (1916–1994). Он был выдающимся учёным 

в области химической термодинамики и замечательным че-

ловеком. В 1951 г. Алексей Васильевич основал кафедру теории 

раст воров (теперь кафедра химической термодинамики и ки-

1 Первухин Олег Константинович родился в Ленинграде, в 1970 году 

окончил химический факультет по кафедре теории растворов (ныне ка-

федра химической термодинамики и кинетики), защитил кандидатскую 

диссертацию. Доцент. Живёт в Санкт-Петербурге.



нетики), которой мне довелось руководить и, главное, сохра-

нить в самое трудное для неё пятилетие, — с 1994 по 1999 гг.

Дневники были переданы мне летом 1994 года уже после 

смерти Алексея Васильевича его супругой Зоей Павловной. Это 

была милая, очень деликатная женщина. Она пережила Алексея 

Васильевича почти на пять лет и скончалась в январе 1999 года. 

Никого из лиц, известных мне и упоминаемых в дневниках, уже 

нет в живых. Поэтому я имею полное моральное право, не за-

трагивая ничьих тайн, подготовить военные дневники, пока 

живы ещё многие из знавших его в молодые годы, к публикации 

в открытой печати.

В последние годы жизни Алексей Васильевич, уже очень боль-

ной человек, сильно переживал за нелёгкую судьбу кафедры. На-

ходясь на пенсии, размер которой составлял нищенскую сумму 

(около 400 тыс. руб. на те деньги; он с иронией называл их «гай-

дарками», по фамилии «главного реформатора», руководителя 

правительства Гайдара), он, однако, находил в себе силы делать 

всё от него зависящее, чтобы поддержать нас. О позорно мизер-

ном размере пенсии для такого выдающегося учёного можно су-

дить хотя бы по тому, что бутылка водки стоила тогда около 

10 тыс. руб. В те годы я был очень близок к нему и поражался 

Кафедра теории растворов. 1951 год.  

А. В. Сторонкин — второй слева в первом ряду. Фото из архива 

академика М. М. Шульца — первый слева во втором ряду.



сохранившейся у него до конца дней поразительной ясности ума 

и мужеству, с которым он относился ко всему, что складывалось 

тогда вокруг нас. Это был абсолютно преданный и надёжный че-

ловек, готовый идти до конца в борьбе за дело, в которое верил.

О существовании военных дневников я узнал лишь в момент 

передачи их мне Зоей Павловной, сам Алексей Васильевич никогда 

не говорил об этом. Помню, с каким волнением я брал их в руки, 

поскольку понимал всю ценность этих двух тоненьких записных 

книжечек. От своих родных, переживших ленинградскую блока-

ду, я знал, что ведение дневников в те годы было запрещено по при-

чинам безопасности. А опасность, в которую попала тогда наша 

страна, была неслыханной. Я знал об ужасе бомбёжек, артоб-

стрелов, холоде и, самое страшное, голоде, что царил в Ленингра-

де. Но я никогда даже не мог себе и представить, что в моих руках 

окажутся записки о том героическом времени. В тот момент 

их содержание было известно лишь его жене Зое Павловне. А ведь 

с начала их ведения прошло уже более полувека. Я был всего лишь 

на несколько лет моложе этих дневников. Нетрудно предста-

вить то состояние, в котором я находился. Я прекрасно осозна-

вал, что держу в руках клад и что когда- нибудь всё же придёт 

тот день, когда о нём смогут узнать многие. А пока я должен был 

сохранить эти бесценные реликвии прошлого.

Как угорелый помчался я домой и тут же буквально «про-

глотил» их. Трудно припомнить литературные произведения, 

при чтении которых у меня бы так же захватывало дух, как 

при ознакомлении с этими дневниками. Я не мог ни на секунду 

отложить их в сторону. Со страниц записных книжек на меня 

подул ветер истории. Алексей Васильевич скрупулёзнейшим об-

разом, день за днём, как летописец, заносил на бумагу события, 

что разворачивались перед его взором. В этих дневниках нет 

места ни вымыслу, ни догадкам, ни сплетням, ни слухам. Перед 

нами «отчёт» человека о прожитом и увиденном. В этом, как 

мне кажется, основная ценность этих записей.

Многие места из дневника буквально ошеломили меня. Это, 

например, те страницы, где Алексей Васильевич в красках опи-

сывает трапезы в ресторане Балтийского вокзала в сентябре 

1941 года. Человеку, знающему о блокаде лишь по рассказам, 

трудно поверить, что ещё в сентябре можно было полакомить-

ся таким шикарным набором продуктов, что описаны автором.

С момента прочтения дневников прошло уже больше 5 лет, 

но я до сих пор вспоминаю то своё состояние, в котором ещё 



долго находился после ознакомления с ними. Из рассказов род-

ных я хорошо знал о том, что происходило в блокадном городе. 

Но я ничего не знал о фактическом положении дел на Ленинград-

ском фронте. То, что мы узнаем об этом из дневников Алексея 

Васильевича, не может не потрясти. Всё, что он пишет о по-

ложении дел в войсках блокадного города, приводит к един-

ственному заключению. Здесь, под Ленинградом, во время блока-

ды противостояли друг другу две фактически небоеспособных 

группировки войск. У нападавших не было сил, а главное, воли для 

решающего штурма города, поэтому и была избрана тактика 

его осады, совершенно бесперспективная в условиях отрыва от 

баз снабжения войск. У защищавшихся тоже не было сил для 

ликвидации блокады, но зато была воля выстоять во что бы 

то ни стало, даже ценой собственной жизни. Беспрецедентная 

злоба и жестокость, с которой враг, тужившийся из послед-

них сил, набрасывался, подобно бешеной собаке, на прекрасный, 

ни в чём не повинный город, не может не поражать своей бес-

смысленностью. Так может вести себя только совершенно обе-

зумевший, сжигающий за собой последние мосты противник. 

Многое из того, о чём я прочитал в дневнике, сильно изменило 

мои представления о той войне, многое для меня оказалось бук-

вально открытием. Думаю, что и читатели, каждый по своему, 

будут захвачены чтением этих страниц.

Итак, перед вами военные дневники Алексея Васильевича 

Сторонкина. Все записи довольно значительны по объёму. По-

этому они разбиты на несколько частей. Первый отрывок со-

держит первые дневниковые записи, сделанные Алексеем Васи-

льевичем в течение немногим более двух недель в конце 1941 (с 27 

декабря) и в самом начале 1942 года (по 15 января). В это время 

он находился в резерве Ленинградского фронта и ожидал назна-

чения в действующую армию.

В следующую часть военных дневников профессора кафедры 

химической термодинамики и кинетики химического факуль-

тета СПбГУ А. В. Сторонкина вошли записи, относящиеся, 

главным образом, к 1942 году. Этот отрезок времени продол-

жительностью чуть больше одного календарного года включает 

в себя события с 17 января 1942 по 23 января 1943 гг.

В это время Алексей Васильевич находился на фронте под 

Ленинградом, а то и в самом городе, где также были дислоци-

рованы части действующей армии. В городе, находившемся 

в кольце блокады, понятия фронта и тыла были практически 



неразличимы. И это обстоятельство самым роковым образом 

отражалось на судьбе его защитников. Из дневников мы узна-

ем, что сильнейшие артобстрелы и бомбардировки, которым 

подвергался город, были непривычны фронтовику Сторонкину, 

изредка посещавшему дома больного одинокого отца (остальные 

родственники находились в эвакуации в Уфе).

Сначала Алексей Васильевич воевал под Колпино, куда был на-

правлен в первой половине января 1942 г. в должности командира 

химвзвода. В запасном полку связи, где он перед этим находил-

ся в резерве, Сторонкин сильно ослабел из-за плохого питания 

(дистрофия). Поэтому отправка в действующую армию, где 

паёк был больше, воспринималась тогда как шанс избежать го-

лодной смерти.

Основные военные события в 1942 году происходили на юге 

страны. В это время немцы сильно продвинулись на восток, за-

хватив большую территорию до Сталинграда и Моздока. Эти 

неудачи тяжело сказались на боевом духе защитников города, 

поколебав в них даже веру в скорое завершение войны.

В самом Ленинграде весь год не прекращались многочислен-

ные попытки прорыва блокады, которые, к сожалению, не при-

водили к окончательному успеху. Алексей Васильевич был не-

посредственным участником многих из этих событий. Неко-

торое время он находился на правом берегу Невы, в Ново-Сара-

товской колонии и в Ново-Сергиевке — недалеко от знаменитого 

Невского пятачка. Затем его переводят к Володарскому мосту, 

а потом — в южные районы города, ближе к Пулковским высо-

там (на Московскую пл.) и на Заставскую улицу (недалеко от 

Московских ворот).

Основное внимание в химических войсках в то время уделя-

лось подготовке к отражению штурма города с ожидавшим-

ся применением химического оружия. Отравляющие вещества 

были использованы немцами против нас на Крымском фронте 

в горных пещерах.

Прошу рассматривать сей скромный труд по подготовке 

дневников к печати как подарок к 55 годовщине Победы всем, кто 

принимал участие в Великой Отечественной войне2.

О. К. Первухин

2 Опубликовано: Санкт-Петербургский университет, №№ 7, 8–9, 11–

12 за 2000 год.


