А.Ф. Векслер
«НЕМЕЦКИЙ ДОМ».
ЗДАНИЕ РЕФОРМАТСКОГО УЧИЛИЩА
НА МОЙКЕ, 38, В 1930–1940-х ГОДАХ

К истории здания Реформатского училища на Мойке, 38, изложенной в предыдущих выпусках сборника «Немцы в Петербурге», необходимо добавить сведения о жизни этого здания в 1930–1940-х годах.
История советских школ на Мойке, 38 началась... с закрытия училища при Реформатских церквях сначала в связи с ограничением
деятельности инославных и иностранных приходов (1918), а затем
и с полным прекращением их деятельности в России (1930).
В начале 1918 г. Училище еще действовало, меняя адреса (наб.
р. Мойки, 104, ул. Софьи Перовской, 5, и Тучков пер., 7), но 19 ноября 1918 г. вслед за Главным немецким училищем (Петершуле) было
преобразовано в Единую советскую трудовую школу1, затем последовало объединение подобных школ (номер школы стал 34-й) с перемещением в д. 104 по набережной Мойки. Эта школа, хотя и носила
в обиходе название «реформатской», имеет свою историю, ее шефом
был Мариинский театр, и в ней учились будущие академики Раушенбах и Хлопин, дети актеров Мариинки и других театров. Директорами
34-й школы первоначально были бывшие руководители Реформатского училища с Мойки, 38. Состав учителей оставался преимущественно дореволюционный.
Единые советские трудовые школы существовали до 1936 г.,
а в 1937-м были преобразованы в городские, и школа получила № 3
(рис. 1), будучи отнесенной к ведению РОНО сначала Смольнинского, а затем Куйбышевского района, являясь «дежурной школой»,
обязанной принимать детей приезжавших по оргнабору для работы
в Ленинграде рабочих и специалистов, поселявшихся в микрорайоне
школы. Надо ли говорить, что появление «новеньких» среди учебного
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Рис. 1. У входа в школу № 3 Куйбышевского района. Сентябрь 1939 г.

года, да еще имеющих, как правило, невысокую подготовку, снижало
показатели школы, что являлось поводом для многочисленных проверок школы в различных «инстанциях».
До 1930-х годов простиралась педагогическая деятельность некоторых учителей Реформатского училища (их имена изредка упоминаются среди преподавателей различных учебных заведений), но уже
и речи не было об их творческих работах, научных публикациях, экскурсиях, выступлениях на научных конференциях. Осталось одно:
уроки, обязанности, боязнь обследований, замечаний проверяющих.
Отсюда так скупы, стандартны, за редким исключением, биографии
учителей советских школ.
Директорами школ на Мойке, 38, в эти годы были:
Сусанна Ивановна Борисова — 1934–1942 гг. (рис. 2);
Сарра Григорьевна Шкляревская — до 11.06.1943 г.;
Елена Григорьевна Рудя — 1943/44 г.;
Кузьмина — 1946/1947 и 1947/48 гг.;
Нина Борисовна Кальницкая — 1948/49–1954/55 гг.;
Александра Степановна Мусинская — 1958/59 г.;
Борис Николаевич Патрин — с 7.09.1959 г.
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Архивы сохранили сведения только о С.Г. Шкляревской. Она родилась в 1899 г. на ст. Сетенск Читинского уезда Забайкальской обл.
Отец — рабочий-столяр, мать — домохозяйка. Образование получила
на Высших начальных курсах (окончила в 1914 г.) и работала кассиром
с 1917 г. по март 1920 г. в Сибирском банке и переписчицей у податного инспектора. Став в 1920 г. членом РКП(б), возглавила организацию
РКСМ в Благовещенске, а в 1921 г. была избрана ответственным секретарем оргбюро в Приамурском бюро РКСМ. В 1922 г. — заместитель заведующего отделом в Дальневосточном бюро ЦК РКП(б)
в Чите. В 1922–1925 гг. — студентка Коммунистического университета
в Петрограде и Ленинграде; по его окончании работала инструктором
Московско-Нарвского РК РКП(б) (1926). С 1928 г. — на руководящих
должностях в школах: сначала заведующей учебной частью школы
№ 83 (2 месяца в 1928 г.), затем школы № 51 (1928–1930). В 1930–
1932 гг. — инструктор сектора кадров в облоно–гороно, в 1933-м —
заведующая сектором охраны детства в гороно. В 1935 г. назначена
директором школы № 22 Центрального района. 11 июня 1943 г. переведена на должность директора законсервированной школы № 2082.
Оказалось невозможным (и я этого ожидал) составить хотя бы
приблизительный список выпускников школ № 3 и 208, учившихся
на Мойке, 38. Где-то, возможно, хранятся классные журналы успеваемости или личные дела школьников, в домашних альбомах есть
школьные фотографии учеников, но как до них добраться?! Остается
надеяться на случай: вдруг эта статья попадет в руки человека, учившегося на Мойке, 38, или его родственников и знакомых, и кто-то из
них поделится своими воспоминаниями.
Поиск сведений о людях, живших в городе после 1917 г., вообще
затруднителен, ведь регулярное издание подробных адресных книг
в советское время прекратилось, а редкие адресные книги «Весь Петроград», «Весь Ленинград» содержали только выборочно включенные фамилии и адреса жителей города. Ныне исследователю доступны база данных о жертвах политических репрессий 1937–1938 гг.
(международный проект «Возвращенные имена»), объединенные
базы данных Министерства обороны РФ «Мемориал», содержащие
данные о безвозвратных потерях Красной армии в годы Великой
Отечественной войны, и база данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», содержащая сведения о награждении воинов орденами и медалями СССР по состоянию на 1 января
2013 г. Сведения о ленинградцах, погибших в годы блокады, содер-
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жатся в 35 томах книги «Ленинград. Блокада. 1941–1944» и ее электронной версии, постоянно пополняемой сотрудниками Российской
национальной библиотеки под руководством А.Я. Разумова. Эти ресурсы позволяют рассказать о жителях интересующих нас зданий
в 1930–1940-х гг. Поиск непрост, ведь указанные базы данных построены так, что основным дескриптором входа служит фамилия персонажа, чаще всего не известная исследователю, которому приходится выявлять ее в связи с конкретным адресом, прочитывая подряд
многочисленные страницы печатных или электронных вариантов баз
данных. Работа с электронным вариантом значительно проще, т.к.
при этом можно применить различные способы поиска, обусловленные структурой базы и опытом исследователя. После выявления фамилий, имен, отчеств и годов жизни людей, живших по интересующему исследователя адресу, по базам данных о жертвах политических
репрессий и жертвах блокады Ленинграда можно приступить к поиску родственников этих людей по двум другим базам: ОБД «Мемориал»
содержит сведения не только о погибших или пропавших без вести
участниках Великой Отечественной войны, но и об их родственниках,
которым были направлены извещения о судьбе воина. Заключительным этапом поиска служит обращение к ОБД «Подвиг народа…», позволяющее узнать о воинских подвигах и наградах интересующих нас
людей, а иногда и обратиться к ныне живущим.
К сожалению, люди ныне весьма неохотно делятся своими воспоминаниями, ссылаясь на их недостаточность, отсутствие интереса современников, опасения, что будут неправильно поняты, и т. д.
Несколько фотографий и писем передала мне через свою дочь, педагога 636-й школы, Ирина Ивановна Чечет, преподававшая в 208-й
школе.
В 1930-х годах бывшие жилые дома Реформатского училища превратили в коммунальное жилье, столь необходимое для расселения
многочисленных рабочих и специалистов, прибывающих на предприятия Ленинграда по оргнабору, так называемых «лимитчиков».
В нескольких квартирах поселились нашедшие в Советском Союзе
убежище от преследований деятели коммунистических партий европейских стран и беженцы из Прибалтики и западных областей России, сразу же попавшие под «недреманное око» НКВД, тем более
что ближайший опорный пункт этого наркомата находился напротив,
в д. 47 на другом берегу Мойки. В обиходе д. 38 с его многонациональным населением стали называть «немецким домом».
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Рис. 2. С.И. Борисова

С началом Великой Отечественной войны в школе разместился
детский эвакопункт, руководимый директором шолы С.И. Борисовой,
и эвакопункт для взрослых3. При эвакопунктах открыли общежитие
для ожидающих эвакуации и филиал детского дома № 71.
Книга Памяти «Блокада. 1941–1944. Ленинград» в 35 томах среди
более 630 тыс. имен наших земляков, умерших от голода и болезней,
замерзших на улицах и в своих квартирах, погибших при артобстрелах
и бомбардировках, пропавших без вести в самом блокадном городе,
приводит более 100 имен людей, живших в д. 38, причем для многих
неизвестны номера квартир, где они жили, а вместо них указано только «эвакопункт», «общежитие», «школа» или только номер дома (это
означает, что эти люди не жили здесь постоянно, а прибыли сюда для
оформления эвакуации); неизвестно и место погребения некоторых
людей.
Судьбы нескольких семей, поселившихся в жилых домах бывшего
Реформатского училища, удалось восстановить, сопоставляя сведе-
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ния из доступных баз данных. Таковы, например, семьи Бутовых
(жили в кв. 2), Горюновых (кв. 18), Звонковых (кв. 26), Нидашевских
(кв. 2), Ребровых, Силлеров, Чубаковых (кв. 14).
Глава семьи Бутовых — Яков Ильич (1880 г.р.), его жена Екатерина
Андреевна (1884 или 1887 г.р.), сын Андрей (1913 г.р.) умерли в январе
1942 г. Сын Борис (родился в 1914 г.), участник Советско-финской
войны 1939–1940 гг. и обороны Ленинграда в Великой Отечественной
войне. Призван в РККА в 1936 г. Василеостровским РВК Ленинграда.
Шофер 32-й отдельной автотранспортной роты 43-й Краснознаменной стрелковой дивизии 55-й армии красноармеец Б.Я. Бутов приказом командующего армией от 19 ноября 1942 г. № 01220/н награжден
медалью «За боевые заслуги» (номер записи в базе данных «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне»: 10715074).
Младенцем умерла в феврале 1942 г. Мария Горюнова. Ее отец Василий Александрович Горюнов (родился в 1912 г.) был призван
в РККА Куйбышевским РВК Ленинграда в августе 1941 г. С 15 сентября 1941 г. воевал на Волховском фронте, с 10 февраля 1944 г. — на
Ленинградском, с 15 июля 1944 г. — на 3-м Прибалтийском, с 16 октября 1944 г. — на 2-м Прибалтийском фронтах. Техник-лейтенант,
младший артиллерийский техник 1-го дивизиона 942-го артиллерийского Рижского полка 374-й стрелковой Любанской дивизии 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта В.А. Горюнов приказом командира дивизии от 1 апреля 1945 г. № 034/н награжден медалью «За
отвагу» за своевременное восстановление поврежденных артиллерийско-минометным огнем пушек дивизиона, стоявших на прямой наводке в боях 23 и 25 марта 1945 г. в районах Раздини и Тети Латвийской ССР (номер записи в базе данных «Подвиг народа…»: 27266195).
Анастасия Степановна Звонкова (родилась в 1915 г.), жила здесь
с 1940 г. с мужем Василием Федосовичем Звонковым, курсантом
Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО.
В.Ф. Звонков (родился в 1909 г.) по окончании училища с июля 1941 г.
воевал на Ленинградском фронте в составе 109-й стрелковой дивизии
42-й, 2-й ударной, затем 8-й и 21 армии в звании капитана, затем майора, агитатора 456-го стрелкового полка, затем дивизионного агитатора политотдела. В 1941 г. был дважды ранен (21 июля и 21 октября).
Награжден медалью «За оборону Ленинграда», двумя орденами Красной Звезды (приказы командующих армиями от 25.01.1944 г. № 048/н
и от 11.02.1944 № 030/н), орденами Отечественной войны 1-й и 2-й
степени (приказы командующих армиями от 04.10.1944 № 062/н и от
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22.06.1944 № 053/н). А.С. Звонкова и ее новорожденная дочь Валентина умерли в январе 1942 г.
Одиннадцатилетняя Маргарита Нидашевская умерла в марте
1942 г. Ее отец, красноармеец стрелок Алексей Петрович Нидашевский, 1904 г.р., пропал без вести в августе 1944 г.4
В феврале 1942 г. умер Михаил Константинович Ребров (родился
в 1896 г.). Его сын, красноармеец стрелок 261-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 55-й армии Алексей Михайлович
Ребров, 1923 г.р., пропал без вести в мае 1942 г.5
В эвакопункте, не дождавшись эвакуации, умерли Анатолий, Петр
и Раиса Силлеры. Старшей из них, Раисе, было только пять лет. Их
отец, Филипп Алексеевич Силлер, 1899 г.р., уроженец г. Нарвы, призван в РККА Ленинградским ГВК, красноармеец 4-й роты 579-го отдельного строительного батальона. Пропал без вести в декабре 1942 г.6
В младенчестве в октябре 1941 г. умер Павел Чурбаков. Его отец,
начальник ВЧ-станции отдела правительственной связи НКВД, мл.
техник-лейтенант Николай Данилович Чурбаков (1913–2002), имевший опыт работы техником-радистом, призван в РККА Смольнинским РВК Ленинграда в июле 1941 г. За обеспечение бесперебойной
связи в войсках НКВД Ленинградского фронта награжден медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». После излечения от
тяжелой контузии в декабре 1944 г. воевал в частях Первого Украинского фронта и «за обеспечение бесперебойной связи в условиях
постоянных боев и сокращение в 2–3 раза времени развертывания
радиостанции» представлен к награждению орденом Отечественной
войны 2-й степени. Приказом командующего 59-й армии от 13 февраля 1945 года № 017/н награжден орденом Красной Звезды (номер
записи в базе данных «Подвиг народа»: 41177901). После Великой
Отечественной войны преподавал в радиотехнических учебных заведениях Ленинграда.
Назовем живших здесь людей, чьи имена включены в большой
скорбный список ленинградцев, погибших в годы блокады, указав
том «Книги памяти», где приведены сведения об этих людях.
Беярсон Яков Михайлович (1901 — март 1942), кв. 12. (Блокада.
Т. 3).
Васильева Анна Васильевна (1906 — ноябрь 1941), общежитие.
(Блокада. Т. 5).
Вельяотс Матвей Матвеевич (1905 — декабрь 1941), эвакопункт.
(Блокада. Т. 5).
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Вихи Арнольд Юрьевич (1897 — декабрь 1941). (Блокада. Т. 5).
Горчаков Вячеслав Иванович (1933 — февраль 1942). (Блокада.
Т. 7).
Горшков Александр Иванович (1908 — февраль 1942). (Блокада.
Т. 7).
Гусева (Минина) Анна Алексеевна (1899 — февраль 1942). (Блокада. Т. 8).
Дергач Анатолий Михайлович (умер младенцем в декабре 1941 г.),
кв. 18. (Блокада. Т. 8).
Добрекова Мария Прокофьевна (1908 — январь 1942). (Блокада.
Т. 8).
Добряков Иван Иванович (1909 — декабрь 1941), эвакопункт. (Блокада. Т. 8).
Железнова Матрена Ивановна (1904–1942). (Блокада. Т. 10).
Желудев П.И. (1930 — январь 1942). (Блокада. Т. 10).
Журек Станислав Казимирович (1907 — декабрь 1941). (Блокада.
Т. 10).
Захарова Мария (1896–1942), кв. 3. (Блокада. Т. 10).
Золотов Алексей Васильевич (1913 — январь 1942). (Блокада.
Т. 11).
Иванов Николай Владимирович (1929 — июнь 1942), детдом № 71.
(Блокада. Т. 11).
Иванова Евдокия Макаровна (1875 — март 1942). (Блокада. Т. 11).
Иконинова Екатерина Васильевна (1900 — январь 1942). (Блокада.
Т. 12).
Капралов Михаил (1899 — январь 1942), эвакопункт 13. (Блокада.
Т. 13).
Карабанова Светлана Ивановна (1940 — октябрь 1941), школа.
(Блокада. Т. 13).
Каунисаар Юлиус Яковлевич (1909 — декабрь 1941), эвакопункт.
(Блокада. Т. 13).
Кибирина Лидия Николаевна (1937 — ноябрь 1941). (Блокада.
Т. 13).
Кисс Ян Хейнович (1908–1941). (Блокада. Т. 13).
Коковашин Константин Петрович (1889 — декабрь 1941), кв. 9.
(Блокада. Т. 14).
Кола Иоханес Янович (умер в феврале 1942 г.). (Блокада. Т. 14).
Корузин Николай Филиппович (1924 — декабрь 1941). (Блокада.
Т. 15).
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Кривоглазова Анна Афанасьевна (1922 — май 1942), кв. 18. (Блокада. Т. 16).
Куль Федор Федорович (1917 — октябрь 1941), кв. 14. (Блокада.
Т. 17).
Кусик Александр Дмитриевич (1933 — декабрь 1941), эвакопункт.
(Блокада. Т. 17).
Кутин Валентин Дмитриевич (1924 — январь 1942). (Блокада.
Т. 17).
Куусик Дмитрий Гаврилович (1890 — декабрь 1941), общежитие.
(Блокада. Т. 17).
Лебедев Андрей Дмитриевич (1893–1941). (Блокада. Т. 17).
Леж Рихард (1941 — январь 1942). (Блокада. Т. 17).
Лейс Вильям Юханесович (1922–1941). (Блокада. Т. 17).
Линь Август Хансович (1889 — январь 1942), эвакопункт. (Блокада.
Т. 18).
Лукавор А.А. (умер в январе 1942), эвакопункт. (Блокада. Т. 18).
Лукин Борис Михайлович (1899 — декабрь 1941), эвакопункт.
(Блокада. Т. 18).
Марист (Морист) Юрий Мартович (1887 — декабрь 1941), общежитие. (Блокада. Т. 19).
Марксон М.П. (умер в феврале 1942), общежитие. (Блокада. Т. 19).
Мартьянова Наталья Григорьевна (1881 — март 1942). (Блокада.
Т. 19).
Медведовский Михаил Васильевич (1902 — январь 1942), общежитие. (Блокада. Т. 19).
Мекеров Николай Николаевич (умер в младенчестве в октябре
1941), общежитие, эвакопункт. (Блокада. Т. 19).
Мельдер Альфред (1916 — январь 1942), кв. 5. (Блокада. Т. 19).
Микаэль Александр Индрикович (1915 — декабрь 1941), общежитие. (Блокада. Т. 19).
Михайлова А.В. (умерла в феврале 1942). (Блокада. Т. 20).
Михайлова Агриппина Михайловна (1869 — февраль 1942), кв. 14.
(Блокада. Т. 20).
Морозов Павел Андреевич (1907 — октябрь 1941), эвакопункт.
(Блокада. Т. 20).
Нийт Лидия Петровна (1909 — ноябрь 1941), кв. 30. (Блокада.
Т. 21).
Никитин Александр Ефремович (1900 — декабрь 1941), эвакопункт.
(Блокада. Т. 21).
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Николаева И.Ф. Умерла в феврале 1942. (Блокада. Т. 22).
Ольховский Николай Михайлович (1900 — февраль 1942), эвакопункт. (Блокада. Т. 22).
Павловский Владимир Николаевич (1905 — октябрь 1941), эвакопункт. (Блокада. Т. 23).
Пан Эрих Елистратович (1924 — февраль 1942), кв. 32. (Блокада.
Т. 23).
Пейтма Иоган Михайлович (1887 — декабрь 1941), общежитие.
(Блокада. Т. 23).
Песта Иоган Юханович (1904 — декабрь 1941), кв. 1. (Блокада.
Т. 23).
Петров Федор Петрович (умер в январе 1942). (Блокада. Т. 23).
Прозоров Иван Васильевич (1891 — декабрь 1941), эвакопункт.
(Блокада. Т. 24).
Пунгарт Харри (1918–1941). (Блокада. Т. 25).
Радугин Александр Васильевич (1900 — декабрь 1941), общежитие.
(Блокада. Т. 25).
Ранк Альфред Янович (1904 — декабрь 1941), общежитие. (Блокада. Т. 25).
Рожанский С.П. (умер в январе 1942), эвакопункт 13. (Блокада. Т. 25).
Ромеев Минкел Сидорович (1899 — декабрь 1941), кв. 16. (Блокада.
Т. 25).
Роозвес Густав Андреевич (1874 — ноябрь 1941), комн. 26. (Блокада. Т. 25).
Роони Лорина Константиновна (умерла в младенчестве в октябре
1941), общежитие. (Блокада. Т. 25).
Саарман Геральд Андреевич (1926–1942), кв. 19. (Блокада. Т. 26).
Салатова (Салестова) Нинель Васильевна (1940 — октябрь 1941),
школа. (Блокада. Т. 26).
Самодурова Мария Григорьевна (1924 — февраль 1942), кв. 1. (Блокада. Т. 26).
Саул Леонид Иоганович (1921 — октябрь 1941). (Блокада. Т. 26).
Семенов Федор Александрович (1899 — февраль 1942). (Блокада.
Т. 27).
Семенюк Анатолий Я. (1900 — январь 1942), эвакопункт. (Блокада.
Т. 27).
Силин Артемий Семенович (1885–1941), кв. 2. (Блокада. Т. 27).
Субыев Олет (1927 — май 1942). Место захоронения неизвестно.
(Блокада. Т. 29).
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Тамлиорг Гельмар Антонович (1921 — январь 1942). Место захоронения: Пискаревское кладб. (Блокада. Т. 30).
Терепус Юстиан Юстианович (1925 — январь 1942), кв. 28. (Блокада. Т. 30).
Фабрис Екатерина (1903 — январь 1942 г.). Место захоронения неизвестно. (Блокада. Т. 31).
Федорова Валентина Федоровна (1940 — ноябрь 1941), кв. 23. (Блокада. Т. 31).
Фомин Федор Андреевич (1898 — декабрь 1941), общежитие. (Блокада Т. 32).
Чернышев Петр (умер в младенчестве в январе 1942), кв. 22. (Блокада. Т. 33).
Чернышева Татьяна Ивановна (1906 — январь 1942), кв. 22. (Блокада. Т. 33).
Шарк Х.Ю. (1882 — январь 1942), общежитие. (Блокада. Т. 34).
Шейнова Валентина Васильевна (1915 — апрель 1942), кв. 2. (Блокада. Т. 34).
Югиссар Генрих Кустович (1917 — январь 1942). (Блокада. Т. 35).
Выходцы из стран Восточной Европы, беженцы из западных областей страны, они вместе с ленинградцами, волею судеб оказавшимися в это годы в д. 38 на набережной реки Мойки, преодолевали
трудности блокады, находили последний приют в ленинградской
земле.
1. Вестник просвещения Союза коммун Северной области. Пг., 1919.
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4. Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф. 58.
Оп. 18004. Д. 701. Здесь и далее личные данные приводятся по объединенной
базе данных Министерства обороны РФ «Мемориал» со ссылкой на ЦАМО.
Сведения о награждениях приводятся по базе данных Министерства обороны
«Подвиг народа» по состоянию на 1 января 2013 г.
5. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1093.
6. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 43.
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