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 Незадолго до начала войны, 5 июня 1941 г., Герман подал заявление на
вступление в кандидаты ВКП(б), а 5 июля 1941 г. был принят в партию
решением общего собрания парторганизации электросилового цеха (при этом в
наградном листе указывалось, что является членом ВКП(б) с 1940 года).

 В июле 1941 года Д. Герман добровольно вступил в ряды формируемой 1-
й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения и был назначен
инструктором по комсомолу политотдела дивизии в звании старшего
политрука. Первые бои дивизия приняла 11 июля 1941 года. Незадолго до
смерти Гранин в интервью изданию «Фонтанка» утверждал, что в Красную
армию он записался добровольцем, поступил в ряды действующей армии
рядовым, а поскольку был при политотделе, его считали политруком.

 Во время отступления начального периода войны Гранину (с его слов)
пришлось некоторое время командовать 347-м стрелковым полком в составе
дивизии, заменив полковника И.И. Лебединского, получившего тяжёлое
ранение, однако через два дня покинул линию фронта вместе с подчинёнными,
описав это так: «17 сентября 41-го мы просто ушли в Ленинград с позиций с
мыслью: „Всё рухнуло!“ Я, помню, сел на трамвай, приехал домой и лёг спать.
Сестре сказал: «Сейчас войдут немцы — кинь на них сверху гранату (мы на
Литейном жили) и разбуди меня». Затем, 18 сентября 1941 года, его,
явившегося в Штаб народного ополчения, направили комбатом в отдельный
артиллерийско-пулемётный батальон под Шушары. Однако по прибытии
оказалось, что в батальоне уже есть другой командир, который отправил
Гранина простым рядовым в пехотное подразделение. В этом качестве он и
провёл всю блокадную зиму, после чего его направили в танковое училище и
выпустили оттуда уже офицером-танкистом на фронт.



 Из военных документов касающихся службы Гранина:

 2 ноября 1942 года приказом войскам Ленинградского фронта № 02325/н военный комиссар 2-го

отдельного ремонтно-восстановительного батальона 42-й Армии старший политрук Д. А. Герман

был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе от 1 августа 1942 года с

представлением к награде указывалось:

 Тов. Герман, Даниил Александрович работая комиссаром 2 ОРВБ показал себя хорошим

организатором личного состава части. Умело руководит социалистическим соревнованием в

части, благодаря чего часть из месяца в месяц перевыполняет план по ремонту машин:

Апрельская программа выполнена на 107,1 %; Майская — на 110,5 %; Июньская — на 115,4 %

Июльская — на 120,3 %. Отлично организовал в части рационализаторскому работу, где имеет 30

человек активных рационализаторов, с которыми проводит работу и имеет до 150

рационализаторских предложений, которые этой-же частью реализуется. Благодаря инициативе

масс, ремонтной базой освоено 325 остродефицитных деталей машин, которые дают

возможность из месяца в месяц перевыполнять программу. Благодаря мобилизации масс, сверх

программы в июле месяце изготовлено 11 походных мастерских, типа „Б“, на которых обучают

людей приспособляя их работу к полевым условиям. За это время подготовил кадр по ремонту

боевых машин: КВ — 6 человек, Т-34 — 3 человек, БТ-2 и БТ-5 — 16 человек, в настоящее время

обученный кадр самостоятельно ремонтирует машины прибывшие с поля боя.

 Одновременно в наградном листе указывалось, что в 1941 году Д.А. Герман был дважды ранен, а

также то, что он уже был награжден орденом Красной Звезды (здесь же в наградном листе

карандашом надписан вопрос когда и кем был награждён и пометка, что приказами по

Ленинградскому фронту не награждался).

 В конце жизни Гранин признавал, что его литературные произведения о войне, которые принято

считать автобиографичными, содержат элементы художественного вымысла и не являются

«полностью идентичными» его автобиографии. Часть официальной биографии Гранина подверг

сомнению литературовед Михаил Золотоносов.










