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Петербургские судьбы

Сергей Ильич Бердичевский

О моем отце

Мой отец, Илья Яковлевич Бердичевский1, работал в дово-
енное время на заводе «Электроаппарат», а войну встретил уже 
на «Светлане» . Мама и я были эвакуированы с «Электроаппа-
ратом», а работники «Светланы» переведены на «казарменное 
положение» . Заключалось это всего лишь в том, что в близлежа-
щих пустующих домах поселили по нескольку человек в квар-
тиру и не брали за это плату . Где они все набирали воду, дрова, 
как мылись, стирали – об этом папа или не рассказывал, или я не 
запомнил, как малоинтересные детали . А вот запомнил, что пер-
вым делом они обшарили всю бывшую коммунальную квартиру 
и поиск увенчался успехом!

В большущей коммунальной кухне, по стенам которой были 
навешаны в несколько этажей полки с вёдрами, тазами, вывар-

1 Бердичевский Илья Яковлевич, уроженец г . Бобринец Херсонской губернии (ныне 
Кировоградская область Украины) . Окончил механический факультет Ленинградского 
химико-технологического института . Работал на заводах «Электроаппарат», «Светлана», 
в НИИ-400 . Преподавал технологию спецпроизводства в Ленинградском Кораблестрои-
тельном институте, кандидат технических наук .
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ками и прочим скарбом, они нашли пачку «Геркулеса» с при-
мерно 600 г хлопьев . Надо помнить при этом, что кухня большой 
коммунальной квартиры – это прежде всего много керосинок, 
керогазов и примусов, поэтому надолго забытая картонная 
пачка «Геркулеса» насквозь пропиталась керосиновым «вы-
хлопом» . Но даже и такой была она для них подарком судьбы . 
Они растянули его надолго, заваривая как чай кипятком по  
утрам . 

Хотя, надо сказать, их положение было несколько особым в 
этом смысле . Дело в том, что директором «Светланы» тогда был 
Иван Терентьевич Пригарин – человек по-житейски весьма, как 
оказалось, мудрый и человечный . Когда немцы подошли к горо-
ду и начали его окружать, он тонко учуял момент, когда уже не 
покарают, но ещё можно успеть сделать крайне важные вещи . 
Надо напомнить, что в начале 1940-х годов транспорт внутри-
заводской на 70% был гужевым . А это – лошади . Пригарин рас-
порядился забить их, заложить в ледники и поставить надёжную 
охрану . Если бы он сделал это на несколько дней раньше, его бы 
поставили к стенке за «паникёрство» . Если позже – скорее всего 
они бы были «мобилизованы» . То же и с фуражом – жмых, овёс .

Кроме того, на заводе помимо «лам-
почек Ильича» и радиоламп делалось 
много другого, в частности – изоляторы 
в виде деревянных деталей, вываренных 
в льняном масле, и имелись выварочные 
котлы (большой ёмкости) и, естествен-
но, запасы масла . Его тоже Пригарин 
опечатал – и «под ружьё» . Производство 
радиоламп в те времена было настоящим 
«хай-теком» . В этом мало кто понимал, 
но все относились с пиететом, считалось 
особо чистым производством . Выража-
лось это в расходовании больших коли-
честв спирта-ректификата . И его тоже 
велено было опечатать – «под ружьё» .

Илья Яковлевич 
Бердичевский
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И когда блокада встала в полный рост, на «Светлане» хряпу 

варили не на чистой воде, а на седьмом отваре лошадиной кости 
и даже микроскопические жилки плавали . И, ежели человек по 
какой-либо причине начинал «доходить» (иждивенцы, потеря 
карточек и т . п .), но работать не прекращал, выписывалась «ма-
териальная помощь» в виде обрубка мосла, пузырька льняного 
масла или стопаря спирта, ценность которого в то время была 
единственно в калориях .

Производство радиоламп вроде бы не прекратили в блока-
ду, но получили ещё, не менее важное задание – производство 
РС2 к «катюшам» . Это было ещё более секретным делом и ещё 
большим «хай-теком» . В нём понимали ещё меньше, и потому 
требования, и так высокие, надо было выполнять буквально . По-
этому, чуть что – брак, есть сомнения – брак! Когда количество 
бракованных корпусов стало значительным, а ни о какой утили-
зации в условиях блокады речи быть не могло, папочка предло-
жил залить толом не зарядное отделение РС, а весь целиком, уве-
личить стабилизатор и использовать как АБ3 . Доложили наверх, 
командованию авиации фронта . Оттуда пришёл ответ, что пока 
есть штатный боезапас, использование нештатного исключено, 
т . к . требует перенастройки прицелов на самолётах . Когда же на-
добность возникнет, то им будет сообщено заранее, ввиду того, 
что баллистические характеристики нового боезапаса надо опре-
делить пробным бомбометанием, составление таблиц и перена-
стройку прицелов произвести до постановки на вооружение . 

Ответ на заводе расценили как «добро», проконсультиро-
вались с авиаторами насчёт стабилизаторов, детонаторов и уз-
лов подвески и стали всё это делать, чтобы к нужному моменту 
иметь задел . Кстати и производство становилось в большей сте-
пени безотходным . И время это настало . 

Как-то зимой позвонили и велели привезти несколько штук 
на аэродром где-то на Средней Рогатке . Выделили бензин, за-
правили грузовик, насыпали песок, уложили бомбы, оформили 

2 Реактивные снаряды .
3 Авиационная бомба .
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необходимые документы, пропуска . На вопрос «Кто едет пере-
давать груз?» был ответ «А вот пусть автор и едет!» . 

Приехали на аэродром, машину откатили к самолётам на 
подвеску, папа пошёл передавать документацию, отмечать ко-
мандировки, пропуска, и тут появился пилот и спросил: «Кто 
летит со мной?» . «А вот он» – был ответ . «Значит так, махну ру-
кой – дёргаешь левую рукоятку, махну ещё – дёргаешь правую 
рукоятку . Пошли» . По дороге папа спросил: «А на какой полигон 
полетим?» . На что был ответ: «Какой ещё полигон? Прямо на 
немцев будем кидать . До них пять минут лёту» . Я думаю, в тех 
обстоятельствах вряд ли кто сообразил на его месте, на что его 
подписали . Не помню, по-моему, отец не говорил, что это был 
за самолёт, но во всяком случае известно одно – кабина не была 
герметичной и, как только они поднялись на высоту бомбомета-
ния и повернули в сторону фронта, стало ясно моему бедному 
папочке, что такого мороза он ещё не ощущал .

Руки-ноги начали стремительно отмерзать, по лётчицкому 
взмаху на рукоятки он наваливался всем телом, а когда верну-
лись и сели – вынимать его из кабины пришлось «вручную» . 

На руках же его потащили исправлять оплошность в столо-
вую . Накормили обедом «по норме лётного состава», напоили 
горячим чаем с сахаром и «наркомовскими» 100 г . И спросили: 
«Ты извини, просто не сообразили . Мы тебя сейчас экипируем 
полностью – полетишь ещё? Надо не меньше трёх бомбомета-
ний» . Папа, к этому моменту разогревшийся и подобревший, 
естественно согласился . Да и кто бы не согласился . Это уже 
были совсем другие полеты! Весь в меху, в очках, рукавицах он с 
интересом наблюдал немецкие позиции внизу и разрывы своих 
бомб на них . И ещё он был сыт как никогда за всю блокаду . 

А надо добавить, что вообще-то у отца руки-ноги (в отличие 
от меня) никогда не замерзали, не было такого при мне . Правда, 
при мне была уже не блокада, но он говорил, что ходил и тогда в 
той же обуви – офицерских хромовых сапогах . Я хорошо помню 
эти сапоги – щёгольские, по ноге . С одной фланелевой портян-
кой (и меня научил их накручивать, я и сейчас бы смог) он на-
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тягивал сапоги по 5 минут каждый . А сдёргивать их надо было 
ему помогать . А если по тревоге? Но он говорил, что в бомбоубе-
жище, и то только в бомбёжку, спускался очень редко . А артоб-
стрел пережидать все старались в ближайшей подворотне на «не-
опасной» стороне улицы . Ранен был один раз – горячий осколок 
величиной с ноготь попал в подбородок и «прижарился» . При-
шлось обращаться в санчасть .

Ещё помню такой эпизод . Это уже в 1944 году, мы с мамой 
вернулись в Ленинград, сидим в кино, идёт журнал перед филь-
мом, ленинградская кинохроника – и вдруг я вижу на экране 
папу! Мама рассказывала, что я заорал «Папка!» на весь киноте-
атр . Кадр из этого «фильма» в виде фотографии хранился у него 
в письменном столе в портсигаре с медалями . На ней он с каким-
то токарем что-то с умным видом меряет штангенциркулем .

Вот такой герой был мой папочка!


