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Кем бы я стал, если бы не война? Гадать не буду, да и за-

чем? Главное это то, что война скомкала мою жизнь, стави-

ла меня в условия, когда я много раз мог лишиться жизни, 

стать инвалидом, а то и военнопленным… 

О. Д. Соболев. 

 

Тема войны особенно актуальна в 

нынешнее время, когда итоги Великой 

Отечественной войны переписываются на 

наших глазах. Достаточно полистать мно-

гочисленные «альтернативные» учебники 

истории, изданные в нашей же стране, 

или включить телевизор и узнать об оче-

редном сносе памятников воинам-

освободителям даже на территории быв-

шего СССР, или услышать утверждение, 

что, победив фашизм, мы принесли наро-

дам худшую долю, чем готовил Гитлер. 

Военные музеи – свидетельства 

мужества, стойкости нашего народа. 

Наш школьный музей является подтвер-

ждением этого. Благодаря работе сайта 

лицея нам удалось найти удивительного 

человека, о котором я хочу рассказать. 

Об Олеге Дмитриевиче узнали со-

вершенно случайно: мы получили письмо 

из Душанбе на имя директора нашего ли-

цея, собственно от Соболева, защитника 

Ораниенбаумского плацдарма, который 

сообщал о себе и просил с ним связаться.  

Меня, экскурсовода школьного музея Боевой Славы 

отдельной 50-ой стрелковой бригады морской пехоты, заин-

тересовало это сообщение. Началась переписка по элек-

тронной почте, и Олег Дмитриевич выслал мне свою книгу 

«Под Ленинградом в дни Блокады». Меня восхитило муже-

ство Олега Дмитриевича и поразила стойкость его характе-

ра. Захотелось рассказать об этом удивительном человеке, 

жизнь которого скомкала война.  

Семья маленького мальчика Олежки до войны жила в 

однокомнатной квартире в двухэтажном деревянном доме, 

который стоял на западной стороне площади Жертв Рево-

люции в нашем Петергофе. 

Детство и юность до 17 лет были безоблачными и сча-

стливыми. Потом человека перековывала и вновь формиро-

вала война. Воевать научился, а вот жить гражданской жиз-

нью после Победы над Гитлером было труднее, хотя за спи-

ной больше четверти века. Послевоенные трудности с жиль-

ѐм, с поисками работы ещѐ можно было преодолевать соб-

ственными силами, но политические события влияли на 

жизнь независимо от желаний и устремлений. Холодная 

война заставила советское правительство позаботиться об 

охране воздушных границ страны, и Олег Дмитриевич Со-

болев оказался в числе военных, которым довелось служить 

в частях воздушного наблюдения оповещения и связи. Слу-

жил недолго, но город Куйбышев пришлось навсегда оста-

вить, и остаток жизни провести в Таджикистане. До 1991 

года был гражданином СССР, но Советский Союз развалил-

ся, и Соболев оказался «выкинутым» в другую страну, став 

гражданином Таджикистана. Теперь осуществить желание 

снова стать гражданином России стало непросто, тем более 

слепому.  
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53 года посвятил Олег Дмитриевич работе в Тад-

жикском телеграфном агентстве. Последняя долж-

ность – научный обозреватель. Соболев успешно тру-

дился до 1 января 2013 года, пока власти не уволили по 

возрасту. Он автор книг «Встречи с интересными 

людьми», «Война, Победа, сердца боль», «Грани есте-

ственных наук», «Под Ленинградом в дни Блокады» и 

других. Эти книги появились уже после того, как автор 

полностью потерял зрение. 

За свой труд Олег Дмитриевич Соболев удостоен 

Звания заслуженного работника Таджикистана, высшей 

награды Общества Красного Креста и Красного Полу-

месяца СССР – нагрудным знаком. Как участник Вели-

кой Отечественной войны имеет награды: орден Отече-

ственной войны 1-й степени, медали «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией» и другие. 

За годы работы подготовил немало молодых кор-

респондентов, которым дал рекомендации для вступле-

ния в Союз журналистов, членом которого является и 

сам с 1958 года. 

Вот что думает о своей биографии Олег Дмитрие-

вич: «Мой тѐзка, народный артист Олег Газманов, ис-

полняет песню, где есть такие слова в припеве: «Я рож-

дѐн в Советском Союзе, сделан я в СССР...». Мне кажет-

ся, что эти слова относятся к людям моего поколения, 

они как бы подчѐркивают внутреннюю стойкость, по-

зволяющую человеку не сломаться в самых трудных ус-

ловиях. Если в моей биографии читатель найдѐт некото-

рые мотивы, свидетельствующие о патриотической 

сущности моей личности, я буду счастлив». 

Последнюю книгу он посвятил обороне Ораниен-

баумского плацдарма. Читая еѐ, ясно представляешь се-

бе образ автора, которого не сломили ни война, ни годы. 

Он до сих пор обладает отличной памятью и способно-

стью рассказать о тех событиях войны, участником ко-

торых был. Впечатляют картины не только боевых дей-

ствий на переднем крае обороны «пятачка», но также 

жизни в холодном и голодном Ораниенбауме, который 

жил только тем, что посылал ему блокадный Ленинград. 

Цитирую такой момент из книги: «Я убит осенью 44-го 

и похоронен в Эстонии у деревни Кадака, ряд второй, 

могила номер 28. По крайней мере, так сообщалось в по-

хоронке, которую мне летом 1946 года показала мама, 

тогда ещѐ живая. Каково было читать это родителям! 

Ведь только что получили моѐ письмо, первое за три с 

лишним года войны, и вот – серый треугольник, 

ные слова: «Ваш сын... пал смертью храбрых...». Но 

сать меня писаря поторопились. Я не «пал», а в ходе 

ступления войск Ленинградского фронта на Раквере и 

Таллин был контужен, попал в эвакоприѐмник и сооб-

щить о себе не мог». Со многими интерес-

ными фактами, которые приведены в книге, 

лично мне, как читателю, ранее сталкивать-

ся не приходилось, хотя и прочитаны 

чи книг. По материалам этой книги те, кто 

придѐт в Петергофские музеи, дворцы, 

ки, смогут представить себе всѐ, что было 

здесь в годы Великой Отечественной 

ны.  

Когда понимаешь, сколько труда и 

упорства проявил Олег Дмитриевич, чтобы 

собрать все необходимые материалы и с до-

кументальной точностью изложить события 

одного из эпизодов Великой Отечественной 

войны – защиты Ораниенбаумского плац-

дарма и Петергофа, невольно восхищаешь-

ся мастерством, мужеством автора и чело-

века, который, преодолев столько трудно-

стей, донѐс до нас свои слова. 

Книга может представить серьѐзный 

интерес для краеведов, историков, учащих-

ся школ и вузов, а также для многочислен-

ных гостей Петергофа и Ораниенбаума, то 

есть города, который теперь имеет название 

город Ломоносов.  
Думается, что помощь в издании этой 

небольшой книги, которой решил заняться 

наш лицей, будет подарком Олегу Дмитрие-

вичу в канун 70-я Победы. Обложка книги 

создана нашими учащимися. 
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