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27 января - день, без преувеличения, святой для каждого россиянина. 

Среди коренных петербуржцев немного найдётся семей, которых бы не 
коснулись блокада, связанные с ней страдания и утраты, от которых 
сжимается сердце. Ленинград навсегда вошёл в историю как символ трагедии, 
стойкости и героизма. 

С 1995 года этот день - 27 января -  в Российской Федерации отмечается 
как День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда.  

 
Прошло 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда. Эта дата - особый 

рубеж. Даже те, кого блокада застала детьми, сегодня разменяли девятый десяток. 
Всё меньше остаётся свидетелей тех страшных дней, хранителей того, что мы 
называем исторической памятью народа. Но сколько бы ни прошло лет, блокада 
памяти не может и не должна состояться.  

 

Блокада Ленинграда 
 
Весь Ленинград, как на ладони, 
С Горы Вороньей виден был. 
И немец бил 
С Горы Вороньей. 
Из дальнобойной «берты» бил. 
Прислуга в  землю «берту» врыла, 
Между корней, между камней. 
И, поворачивая рыло, 
Отсюда «берта» била. 
Била 
Все девятьсот блокадных дней… 
                                         Михаил Дудин 

 
Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское 

командование придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 
10 июля 1941 г. 

В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу.  30 августа немецкие 
войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 
фашистам удалось блокировать город с суши. По плану Гитлера, Ленинград должен 
был стерт с лица земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских 
войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем 
расчетам немецкого командования, население Ленинграда должно было умереть от 
голода и холода. 

8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная 
бомбардировка Ленинграда. Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил 
Бадаевские продовольственные склады. 

В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. 
Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но 
и создать панику среди населения. Особенно интенсивный артобстрел велся в часы 
начала и окончания рабочего дня. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек, 
множество зданий было разрушено. 
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Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала 
темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказалось более двух с половиной 
миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было 
мало, пришлось использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной 
системы нормы выдачи продовольствия населению Ленинграда неоднократно 
сокращались. 

В ноябре-декабре 1941 г. рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в 
день, а служащие, дети и старики - всего 125 граммов. Когда 25 декабря впервые 
была сделана прибавка хлебного пайка - рабочим - на 100 граммов, остальным - на 
75, истощенные, изможденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей 
радостью. Это незначительное увеличение нормы выдачи хлеба давало пусть 
слабую, но надежду умирающим от голода людям. 

Осень-зима 1941-1942 гг. - самое 
страшное время блокады. Ранняя зима 
принесла с собой холод - отопления, 
горячей воды не было, и ленинградцы 
стали жечь мебель, книги, разбирали 
на дрова деревянные постройки. 
Транспорт стоял. От дистрофии и 
холода люди умирали тысячами. Но 
ленинградцы продолжали трудиться - 
работали административные 
учреждения, типографии, 
поликлиники, детские сады, театры, 
публичная библиотека, продолжали 

работу ученые. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт 
отцов. 

Осенью на Ладоге из-за штормов движение судов было осложнено, но буксиры 
с баржами пробивались в обход ледяных полей до декабря 1941 г., некоторое 
количество продовольствия доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго 
не устанавливался, нормы выдачи хлеба были вновь сокращены. 

22 ноября началось движение 
автомашин по ледовой дороге. Эта 
транспортная магистраль получила 
название "Дорога жизни". В январе 
1942 г. движение по зимней дороге уже 
было постоянным. Немцы бомбили и 
обстреливали дорогу, но им не удалось 
остановить движение. 

Зимой началась эвакуация 
населения. Первыми вывозили 
женщин, детей, больных, стариков. 
Всего эвакуировали около миллиона 
человек. Весной 1942 г., когда стало немного легче, ленинградцы начали очищать, 
убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились. 

18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада 
была прорвана. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 км. По 
южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 

http://www.rian.ru/society/20100127/206453925.html
http://www.rian.ru/society/20100127/206453925.html
http://vip.lenta.ru/topic/victory/blokada.htm
http://vip.lenta.ru/topic/victory/blokada.htm
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36 км. По ней пошли поезда в Ленинград. С февраля по декабрь 1943 г. по вновь 
построенной железной дороге прошло 3104 поезда. 

Для полного освобождения Ленинграда от блокады советское командование 
организовало наступление силами Ленинградского, Волховского,  Прибалтийского 
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя 
авиация, партизанские отряды и бригады. 
         14 января 1944 г. советские войска перешли в наступление с Ораниенбаумского 
плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных 
боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали 
окруженную Петергофско - Стрельнинскую группировку врага. 

К 27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали 
оборону 18-й немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 
км в глубину. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. Были 
освобождены от врага Красное Село, Пушкин, 
Павловск. 27 января стало днем полного 
освобождения Ленинграда от блокады. В этот 
день в Ленинграде был дан праздничный салют. 

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и 
стала самой кровопролитной блокадой в 
истории человечества. Историческое значение 
обороны Ленинграда огромно. Советские воины 
остановив вражеские полчища под 
Ленинградом, превратили его в мощный 
бастион  всего советско-германского фронта на 
северо-западе. Сковывая значительные силы 
фашистских войск на протяжении 900 дней, 
Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех 
других участках обширного фронта. В победах под Москвой и Сталинградом, под 
Курском и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 

Свыше 350 тыс. солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта 
награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского 
Союза. Медалью "За оборону Ленинграда" награждено около 1,5 млн. человек. 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. был 
награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание "Город-Герой". 

 
 

Афанасьев Александр Николаевич, 
председатель территориальной организации 
Калининского района Санкт-Петербурга 
профсоюза работников народного образования  
и науки РФ 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.rg.ru/2010/01/27/data-anons.html
http://www.rg.ru/2010/01/27/data-anons.html
http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9104607
http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9104607
http://www.patriotday.ru/day/blakada/leningrad.html
http://www.patriotday.ru/day/blakada/leningrad.html
http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
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                              Сохраняя историю 
 
Патриотическое объединение «Ленрезерв» находится в Калининском районе 

Санкт-Петербурга и представляет собой уникальную частную коллекцию военной 
техники, автомобилей и других экспонатов, сохранившихся со времен Второй 
Мировой войны. Музей «Ленрезерв» это общественная некоммерческая организация, 

которая занимается сбором исторических 
ценностей, связанных с наследием Великой 
Отечественной войны. Администрация 
музея собирает и часто возвращает 
военные артефакты из других стран 
обратно в Россию, занимается ремонтом 
и реставрацией экспонатов, а также 
регулярно проводит выставки для всех 
желающих и принимает участие 
в городских праздничных мероприятиях. 
Владелец и главный спонсор 

«Ленрезерва» — юрист и частный коллекционер Анатолий Бернштейн. Коллекция 
Анатолия Бернштейна насчитывает сотни экспонатов. Тут можно увидеть 
раритетные образцы военной и гражданской техники, стрелковое и холодное оружие, 
предметы амуниции, наградные знаки, документы, средства связи, предметы быта 
и другие объекты. 

Все артефакты делятся по тематикам: 
• Блокадный Ленинград 
• Военный транспорт 
• Юные герои 
• Партизаны 
• Радиовещание 
• Средства связи 
• Милиция 
• НКВД 
• Подвиг духовенства 
• Стрелковые вооружения 
• Боевые знамена 
• Письма военных 
• Медицина 

        В ходе осмотра экскурсовод рассказывает об истории экспоната, о его участии 
в военных действиях и дальнейшей судьбе. Также посетители узнают о выдающихся 

людях — военных, медиках и простых 
гражданах — которые внесли 
неоценимый вклад в общую победу. 
Патриотическое объединение 
располагается в помещении бывшего цеха 
ЗАО «Автомобильного завода  «ЯРОВИТ 
МОТОРС», по адресу: улица 
Феодосийская, 4, в 300 метрах 
от Свердловской набережной Невы. 
Площадь помещения «Ленрезерва» 
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составляет 10 000 кв. метров. Здесь находятся не только выставочные залы, 
но и боксы для реставрации экспонатов, хранилища, административные помещения. 
Определенного режима работы 
у музея нет, осмотр экспозиции 
проводится по согласованию. 
Записаться на посещение музея 
можно  с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00. Посещение выставки 
музея «Ленрезерв» возможно 
в составе организованной группы 
в сопровождении экскурсовода. Для 
этого необходимо предварительно 
записаться на экскурсию. Сделать это 
можно по электронной почте 
info@lenrezerv.ru или по телефонам 
+7 (931) 396-39-60 и +7 (812) 655-19-
45. В дни празднования памятных дат 
Великой Отечественной войны — экспозиция открыта для всех желающих, 
посещение бесплатно. К праздничным мероприятиям команда патриотического 
объединения «Ленрезерв» готовит различные тематические выставки. 
 

Степанова Елена Вадимовна, 
директор школы № 149, 
член президиума Теркома профсоюза 

 
 
 

 
                              Эвакуация в Омск 
 
Начало войны застало моего папу, Шувалова Александра Константиновича, 

токарем на оптико – механическом заводе № 357 
«Прогресс». В первую мировую он служил в артиллерии, 
был лейтенантом запаса.  

Завод  № 357, как и многие другие, в  начале июля 
1941 года стали эвакуировать. 
Мой папа неоднократно подавал 
заявления в военкомат, чтобы 
пойти на фронт, но его, как 
высококвалифицированного 
специалиста, направили в тыл 
вместе с заводом. Все станки и 
людей отправляли эшелонами в 

город Омск. Всего ушло 9 эшелонов с оборудованием и 
людьми. В среднем до места назначения в Омске 
добирались около месяца. 

Всего в начале Великой Отечественной войны в 
Омскую область было эвакуировано более 100 
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предприятий из западных районов страны, в том числе предприятия, имеющие 
оборонное значение. Среди них и № 357 «Прогресс» Наркомата вооружения СССР. 
Первый эшелон с оборудованием завода был отправлен в Омск 16 июля 1941 г., а 
последний эшелон из Ленинграда с оборудованием завода № 357 прибыл в Омск 28 
августа 1941 г.  Завод разместили в помещениях Сельскохозяйственного института. 
Тогда впервые к  ОмСХИ были подведены трамвайные и железнодорожные пути. В 
Омске сборка оптических приборов началась с 15 сентября 1941 г.; завод уже выдал 
первую продукцию - оптические приборы для всех видов боевого оружия, работал на   
полную мощность.  План ноября 1941г. был выполнен на 83%, а в декабре – уже на 
100%.  

За годы войны было произведено несколько сот тысяч оптических прицелов 
для снайперских винтовок. Кроме того, предприятие выполняло заказы по 
изготовлению небольших партий биологических и металлургических микроскопов, 
теодолитов, нивелиров и других оптических приборов и микроскопов.  

Для удовлетворения нужд в жилье было решено освободить помещения 
государственных учреждений, школ, гостиниц, парикмахерских, столовых. Многие 
государственные учреждения делили рабочие помещения с другими организациями 
и были вынуждены работать в две смены. Средние школы переходили на 
трехсменное обучение, а начальные - на двухсменное.  Для рабочих оборонных 
предприятий строили секционные насыпные бараки, освобождали целые дома. Мы 
жили студенческом общежитии – деревянном бараке с тонкими перегородками. 

До войны в Омске не было асфальтированных дорог, вымощены они были 
булыжниками. Продукцию завода нельзя было вывозить по такой тряской дороге: 
терялась точность продукции. Пришлось работникам завода выдолбить весь 
булыжник и приготовить щебень для асфальта.  

Папа работал на заводе в три смены. На нем была старая телогрейка, а на ногах 
деревянные подошвы, перевязанные 
веревками. Мама занималась детьми: 
мне в начале войны было около 8 лет, 
брату Жене исполнилось 4 года. 

 С питанием было трудно, 
голодно. Все стали осваивать участки 
земли, сажать картофель. Одной из 
очень трудных проблем того времени 
была проблема бань и мыла. Мыло 
стоило на рынке 250 рублей кусок, как 
и булка хлеба. Бань было мало для 
перенаселенного города. Но все знали, 
что на фронте тяжелее, и что все это временно. Каждый жил грядущей победой. 

Папа так и не смог попасть на фронт и все годы, что мы находились в 
эвакуации, точил детали для оптических военных приборов. Он был очень хороший 
специалист, все время что-то изобретал, рационализировал. 

В 1943 году завод был награждён орденом Ленина. По этому случаю на 
территории завода состоялся торжественный митинг, на котором выступали рабочие. 

…Война закончилась и завод № 357 должен был вернуться в Ленинград. 
Перевозка оборудования и людей проводилась в той же последовательности, что и 
при эвакуации. Последний эшелон ушёл 25 декабря 1945 года. К большому 
сожалению, не все труженики завода смогли уехать в родной город. Некоторые 
навечно остались в Сибири и похоронены на бывшем институтском кладбище.  
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В послевоенные годы бывший завод № 357  «Прогресс» стал  дочерним 
предприятием  Ленинградского оптико - механического объединения «ЛОМО». Папа 
работал на нем токарем до самой пенсии. 

 
Афанасьева Мария Александровна, 
с 1975 по 2012 гг. главный бухгалтер  
райкома профсоюза 

 
 
 
 
 
 

«Мы вспоминаем» 
художественно - документальный рассказ Всеволода Григорьевича 
Рождественского и Веры Владимировны Мазурек, его племянницы, 

заместителя директора по УВР школы № 561 
              

Всеволод Григорьевич, брат моего отца, в конце жизни написал свои 
воспоминания о блокаде и войне и подарил их нам, детям и племянникам. Эти записи 
показались нам интересными, и мы решили в канун великого праздника Дня снятия 
блокады познакомить с ними читателей, особенно молодых людей, которые 
интересуются историей нашего Отечества. Записи рядовых участников великих 
событий в стране всегда придают этим событиям особую эмоциональность, 
близость, живость и правдивость. 

 
          Часть 1. БЛОКАДА 
 
Ленинград. Мне 17 лет, на дворе стоят теплые июньские летние дни 1941 года. 

Я счастлив, потому что закончил девятый класс, и мы всей семьей собираемся 
выезжать на каникулы в деревню, где мы 
снимали дачу. Отпуск у мамы начинается в 
июле, а пока мы закупаем в дорогу крупы, 
сахар и другие продукты питания.  

Впереди у меня был последний 
школьный год и поступление в 
Университет, а у моего брата Димы 
окончание обучения в аспирантуре. 
Казалось, что жизнь улыбается нашей 
семье. 

Но вот наступает выходной день 22 
июня. Утром светит солнце и все вокруг 
воспринимается в розовом свете. У меня в 

кармане лежит билет на футбольный матч, который должен начаться в 13.00 ч. 
И вдруг …. 
Война для нас грянула неожиданно, как гром среди ясного неба, хотя, я 

вспоминаю, как военный врач из Таллинна еще в мае в свой приезд в нашу 
коммунальную квартиру говорил: «Обстановка в мире такая, что, возможно, еще не 
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уберут хлеба, как разразится война». Но в нашей семье такие  сообщения никто не 
воспринимал серьезно. 

На второй день войны брат Дима ушел в армию.  
С тех пор я каждый день ждал очередные сообщения Совинформбюро  и 

слушал их с надеждой услышать, что, наконец-то, наши войска остановили немцев и 
перешли в контрнаступление. Как и многие другие люди в эти дни, я никак не мог 
понять, почему мы так стремительно отступаем!? Но правда о наших поражениях в 
начале войны была скрыта от населения, и только умные, да бывалые люди могли 
догадываться об этом. Но они молчали, так как органы НКВД были бдительны и не 
позволяли распространять в блокадном городе всяческие слухи. 

В двадцатых числах июля учителей с учениками старших классов отправили 
на рытье окопов в поселке Лемболово под Ленинградом. Я поехал с ними и 
находился там две недели. Рыли противотанковый ров между озерами.  

Время от времени в нашей среде появлялись растерянность и страх из-за 
слухов о том, что где-то неподалеку немцы и финны прорвали фронт и идут через 
Карелию на Ленинград. Несколько раз над нами пролетали вражеские самолеты. Мы 
разбегались в разные стороны, прятались. Но летчики, видимо, только пугали нас, 
делая по несколько выстрелов, от которых никто не пострадал. 

В середине августа из Москвы к нам приехали родственники – Юра (брат), его 
жена и четырехмесячный сын. Они поселились в нашей квартире. Мы решили, что 
трудное время лучше переживать всем вместе. Мама с бабушкой (а в семье мы звали 
ее Бабенькой) купили еще несколько килограмм крупы, и это, как оказалось в 
дальнейшем, было счастливым решением, так как уже в конце августа появились 
карточки на продукты питания с вполне достаточной поначалу нормой выдачи 
продуктов. 

Первого сентября в школе начались занятия, а чуть позднее первые 
бомбардировки города. Мы, старшеклассники, дежурили на чердаке школы для 
гашения в емкостях с водой падающих зажигательных бомб, вызывающих пожар. С 
крыши школы мы видели, как в разных местах города кто-то запускал зеленые 
ракеты для наведения немецких летчиков на важные цели. Силуэты самолетов с 
черными крестами по бокам освещались вечерним солнцем. Слышались 
несмолкаемые разрывы зенитных снарядов, легкие дробные удары осколков о железо 
крыши и иногда отдаленные разрывы бомб. Но зеленые ракеты над городом при 
приближении немецких самолетов вскоре перестали взлетать в небо – милиция, по-
видимому, быстро выловила немецких диверсантов. 

А тем временем стали резко сокращаться нормы выдачи продовольствия по 
карточкам, особенно после пожара на Бадаевских складах, где хранились основные 
продуктовые запасы города. 

Примерно с начала октября я стал работать подручным слесарем по 
отоплению, чтобы получать карточку 1-ой категории. Я попал в бригаду 
ремонтников водяных котлов и всей отопительной системы в домах по Московскому 
проспекту, а потом по улице Петра Лаврова. Работали мы не очень напряженно, а в 
свободные минуты все больше говорили о вкусной еде, вспоминали кто, когда и что 
ел. 

В конце октября в нашей квартире отключили телефон. В конце ноября в 
городе перестали ходить трамваи и троллейбусы. Наступили ранние морозы. 

Помню, как однажды бомба попала в соседнее здание Гипромеза и весь наш 
дом содрогнулся от взрыва. У нас в комнате вылетели стекла, и осколки повисли на 
полосах газетной бумаги, которой крест на крест были заклеены окна. В комнату 
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хлынул поток холодного воздуха, стало холодно и страшно. Юра где-то достал листы 
фанеры, которые мы вставили вместо разбитых стекол и плотно завесили окна 
одеялами. В это же время была сделана печь – времянка: бока из кирпича, а сверху 
был положен лист железа.  

В конце декабря я заболел, ослаб от голода. Тогда мама на рынке выменяла 
золотые предметы и свое любимое золотое красивое кольцо с бирюзой на продукты 
питания - конину, крупу и масло. Это спасло нас. Я поправился и встал на ноги. 

А наша квартира продолжала жить своей блокадной жизнью. У Тамары 
Александровны (нашей соседки) умерли от голода родители ее мужа, которые 
бежали из Гатчины в момент занятия ее немцами. У них не было ничего, кроме 
иждивенческих карточек. Не знаю, получали ли они какие-нибудь деньги. 

 Примерно в это же время умерла Анна (Нюра), жившая в шестиметровой 
комнате около кухни, а ее двух малолетних детей взяли в детский дом. 

В январе в Ленинград прилетел на два дня дядя Толя (адмирал, муж нашей 
тети Зои). Он зашел к нам и оставил на столе две банки мясных консервов. В этот 
день у нас на обед был суп и студень из столярного клея с кусочками конины. 
Помню, что дядя Толя от студня отказался в мою пользу. В январе 1942 года такой 
студень был очень редким и вкусным блюдом. А каким вкусным был хлеб, 
наполненный всякими суррогатами - наполнителями! Что там сегодняшние торты и 
изысканные блюда по сравнению с тем блокадным хлебом! 

В самые сильные холода мы переселились на кухню, где была огромная плита, 
которую топили остатками дров и разбитыми мною на дрова стульями, столом и 
шкафом. Какое же это было счастье спать на ней после топки! 

В первых числах января к нам приехал отец. Он жил отдельно от семьи. Он 
сказал. что его завтра положат в стационар на Полтавской улице, где немного 
подкормят и подлечат. Я этому был очень рад. Отец пробыл несколько часов. Шел 
теплый, добрый разговор. Потом мама и Бабенька очень жалели, что не уговорили 
его остаться у нас ночевать.  

В середине января я был у него в стационаре. Он лежал в кровати и говорил 
мне, что скоро умрет. Предлагал взять очень ценные карманные часы и съесть его 
порции хлеба. Я не понимал серьезности его состояния. Отказался взять часы и 
съесть хлеб. Говорил и верил в то, что он должен скоро поправиться. Ушел с 
чувством беспокойства, но надежды на его выздоровление. Через несколько дней 
мама сообщила мне о смерти отца - ей позвонили на работу. Это была первая в моей 
жизни тяжелая утрата. Я наполовину осиротел.  

Сейчас не могу описать тяжесть моего душевного состояния в те дни. Горе 
медленно отпускает человека. Только время излечивает его. 

Через несколько дней мы с мамой были в комнате отца на Гагаринской улице. 
Нас впустили соседи по квартире, пенсионеры, собиравшиеся эвакуироваться из 
города. На детских саночках мы увезли часть самых ценных вещей и книг отца. На 
вторую поездку у нас уже не было сил, поэтому почти все, что было связано с 
памятью об отце, пропало.  

В конце января мне исполнилось 18 лет. Мы с мамой пошли в институт 
переливания крови. Моя кровь оказалась очень редкой группы и нужной фронту, и я 
стал донором. Маму же в доноры приняли несколько позже. Донорство дало мне 
карточку 1-ой категории и дополнительную карточку на хлеб, сахар, масло, 
небольшую сумму денег и в день сдачи крови вкусный обед.  

Наше донорство спасло меня и маму, и верю, что спасало раненых на фронте 
солдат.  



11 
 

Это невероятно, но факт, что в дни блокады ленинградцы отправили на 
Ленинградский фронт около 144 тонн крови! Чтобы перевезти такое количество 
крови, потребовалось бы 150 железнодорожных вагонов! Вот еще один народный 
подвиг блокадного Ленинграда! 

Всю зиму в городе не было электричества и воды. Наша комната освещалась 
коптилками, заправленными керосином, который строго экономили. За водой ходили 
в соседний двор, где был кран с водой, а иногда к проруби на Фонтанку. 

Ежедневно я должен был получать по карточкам хлеб в булочной на площади 
Ломоносова. Однажды на пути туда, около моста через Фонтанку, я увидел на дороге 
труп замерзшего человека. Ветер постепенно заметал его снегом так, что 
возвращаясь обратно домой, я увидел уже не человека, а снежный бугорок – его 
могилку.  

А сколько таких покойников лежало по всему городу! Их собирали, грузили в 
автомобили и свозили в братские могилы. 

В конце февраля или в начале марта, в школе начались занятия, и я стал 
учиться. Из учеников двух школ (№ 321 и № 16-й) набрали всего один десятый 
класс.  

В апреле город стал оживать. Наладилось сносное питание. Пошли трамваи. 
Как-то раз я помогал маме скалывать лед на проезжей части около Астории, где она 
в те дни работала буфетчицей в госпитале, который был организован в здании 
гостиницы. 

С сентября 1941 г. город постоянно обстреливался артиллерией немцев, и при 
движении по городу надо было все время обдумывать, какая же сторона улицы в 
данном месте наиболее безопасна, - ведь снаряд мог упасть сверху в любую минуту.  

С фронта приходили письма от Димы, реже от Юры. При задержке почты мы 
начинали беспокоиться. Особенно волновалась мама. 

В мае я по направлению Военкомата два раза в неделю ходил на ВУП 
(Военный учебный пункт), который помещался на канале Грибоедова в шикарном 
здании дореволюционного банка. Нас учили обращаться с винтовкой, рукопашному 

бою и немного строевой 
подготовке.  

Вечером я лежал в 
кровати и вспоминал 
довоенную жизнь, братьев 
и нашу дружную родню, 
наши сборы на летние 
каникулы в деревню. Все 
это казалось мне какой-то 
далекой-далекой 
счастливой жизнью, хотя с 
тех дней не прошло и года.  

В июле я сдал 
выпускные экзамены в 
школе и получил аттестат 
зрелости. Помню, что мне 

было очень обидно получить тройку по алгебре из-за глупой арифметической 
ошибки - ведь этот предмет я любил и знал его хорошо. 

Всю войну мы регулярно слушали радио и особенно сводки Совинформбюро. 
Переживали наши поражения. Радовались нашим успехам в зимнее наступление под 
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Москвой.  
Но немцы продолжали наступать. Начинались тяжелые бои под Сталинградом. 

Я по молодости плохо понимал происходящее, но всегда верил в благополучное 
окончание войны.  

И вот мне исполнилось 18 лет! Я готовился быть призванным в армию. В душе 
я надеялся, что меня там не убьют, и что я вернусь домой живым и невредимым. Но 
летом я встретил своего одноклассника Бориса Карташева и впервые почувствовал 
всю суровость настоящей фронтовой войны. У Бориса не было ноги. Шел он на двух 
костылях, был грустен и худ. Для него фронт был уже в прошлом, он прошел эту 
школу и вернулся домой живым и повзрослевшим инвалидом. А я только ещё 
выходил на эту фронтовую дорогу.  

Помню этот день - 22 августа 1942 года. Было тепло и солнечно. Я уходил в 
армию, и в последний раз завтракал дома.  

Нас, призывников, собирали со всего города на Ломоносовской площади. Мы 
знали только то, что попадем в артиллерию. Нас долго оформляли к отправлению на 
фронт. Но вот наступило время прощания с родными, время бесконечных добрых 
пожеланий, наставлений, советов и просьб беречь себя и писать письма. До 
свидания, родные!  

Мама была около меня и очень переживала наше расставание. Приятно было 
ощущать материнскую любовь и заботу, но было очень больно видеть материнские 
страдания – их я вспоминал потом всю войну. Наступал важный перелом в моей 
жизни, и меня невольно беспокоила неизвестность и непредсказуемость будущего, в 
котором большинство провожаемых на фронт ребят вскоре сложат в боях свои 
головы. 

Нас построили, заиграл военный марш, и колонна тронулась по берегу 
Фонтанки к Финляндскому вокзалу под прощальные, ободряющие нас возгласы и 
сдерживаемый плач матерей и провожающих.  

И сегодня, по прошествии стольких лет после войны, я вспоминаю стихи 
Булата Окуджавы, написанные уже в мирное время, но очень точно передающие 
тогдашнее состояния наших сердец. 

 
         До свидания, мальчики!   
  

          «Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
   Стали тихими наши дворы, 
   Наши мальчики головы подняли — 
   Повзрослели они до поры, 
   На пороге едва помаячили 
   И ушли, за солдатом — солдат… 
   До свидания, мальчики! Мальчики! 

Постарайтесь вернуться назад». 
 
Прохожие останавливались, смотрели на нас грустными глазами, шептали: "И 

таких, молодых...".  
Но мы уже этого не слышали - мы шли защищать Родину!  
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Всеволод Григорьевич был младшим из трех братьев, которые все прошли 
войну, закончили её кто в Латвии, кто в Чехословакии, а Всеволод Григорьевич – в 
Берлине. Над городом Берлином, над всей поверженной фашистской Германией 
развевался флаг нашей Победы, а на колоннах рейхстага наши солдаты оставляли 
свои автографы. 

Все братья, которых можно увидеть с их матерью на довоенной 
фотографии, остались живы и прожили долгую жизнь, у них были счастливые 
семьи и успешная работа. И для них всех были святыми День снятия блокады и День 
победы. 

Всеволод Григорьевич – единственный из них, кто вместе с матерью и 
другими родственниками пережил самый трудный первый год блокады в 
Ленинграде. После войны он все-таки закончил Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (сегодня это Университет путей сообщения), 
работал в НИИ и занимался проектированием железных дорог. Награды: Орден 
Отечественной войны II степени, медали «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией», «За освобождение Варшавы», «За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги». У него были дети – дочь Ольга и сын Александр и четверо внуков.  Он 
прожил счастливую жизнь и умер в 2007 году в возрасте 83 лет.  

 
 

Записал Векшин Геннадий Александрович, 
учитель школы № 561 
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Жителям блокадного Ленинграда посвящается… 
 
В нашей памяти вновь оживают страницы, 
О великих далёких военных годах. 
В бессмертном полку отражаются лица, 
Что погибли в тяжёлых, смертельных боях. 
 
Ленинград отстояли в те блокадные годы. 
Голод, холод – ничто не сломило людей. 
Так стремился наш город добиться свободы. 
И были верны вы Отчизне своей. 
 
Мы – поколение,  не знавшее войн, 
Слова благодарности вам говорим. 
Хотим, чтобы каждый из нас был достоин. 
Мы память о павших в сердцах сохраним. 
 

Педагоги ГБДОУ детский сад №44: 
Мамлеева Ирина Владимировна, старший воспитатель 
Соломыкина Надежда Яковлевна, музыкальный руководитель 
Ильинцева Анна Сергеевн,  воспитатель 
 

 
 
 
 
 
 

«За окном Ленинграда» 
 
Автор: Бондаренко Адриана, 6 лет.  
Художественный руководитель 
воспитатель ГБДОУ №44 
Ильинцева Анна Сергеевна 
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 «Пусть не будет войны!» 
 

Автор: Решетников Михаил, 6 лет,  
Решетникова Юлия Сергеевна (мама). 
Художественный руководитель: 
воспитатель ГБДОУ № 44 
Анучина Ольга Александровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      Марафон «Дорога жизни» 
 
Ежегодно в конце января представители нашей районной профсоюзной 

организации принимают активное участие в международном марафоне «Дорога 
жизни». Начало марафону было положено 21 января 1970 года, когда известный 
советский сверхмарафонец, житель блокадного 
Ленинграда Григорий Иванович Колгашкин в свой 
день рождения вместе с единомышленниками-
любителями бега — инструктором физкультуры 
деревообрабатывающего завода Олегом Евсеевым, 
ветераном войны артиллерийским старшиной 
Дмитрием Китайцевым, а также рабочим Игорем 
Алексеевым и научным сотрудником Олегом 
Батовым совершил первый пробег по Дороге жизни. 

Бегуны преодолели 39-километровый 
маршрут от памятника «Разорванное кольцо», 
расположенного в том месте, где грузовики 
спускались с берега на ладожский лед, до монумента 
«Цветок жизни» в муниципальном округе Ржевка, откуда начиналась наземная часть 
Дороги жизни. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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Григорий Иванович вспоминает: 
«Сначала нас было всего пять человек. В последующие годы к нам стали 

присоединяться другие блокадники и участники войны. Постепенно этот 
марафон стал проходить в честь дня прорыва блокады — 27 января».  

Длина дистанции первых трех забегов составляла 39 км. В 1973 году в честь 
30-летия прорыва блокады впервые состоялся классический марафон (42 км 195 м), в 
котором стартовало 49 человек. Победил тогда штамповщик Кировского завода 
Анатолий Буринский, показав результат 2:31.43. Год спустя победил известный 
спортсмен-олимпиец Рашид Шарафетдинов — первый стайер СССР, пробежавший 
10 000 м быстрее 28 минут. Это случилось на чемпионате Европы 1971 года, где он 
занял третье место — 27.56,4. 

В 1975 году марафон получил всесоюзное признание и стал проводиться на 
призы журнала «Физкультура и спорт», а в 1991 году приобрёл международный 
статус. В 1980-е годы марафон собирал до 3000 участников, стартующих на всех 
дистанциях. «Дорога жизни» считается уникальным марафоном, поскольку 

проводится в зимнее время. 
Несмотря на тяжёлые погодные 
условия соревнования никогда не 
отменялись, только в 1980 и 1985 
годах из-за сильных морозов длина 
трассы сокращалась до 30 
километров. 

И в этом году мы также 
планируем принять участие в этом 
спортивном мероприятии, 
посвятив свой забег памяти о 
жителях блокадного города, 
легендарной Дороге жизни и 76-й 
годовщине ленинградской победы! 

 
 
 
 
                                                                 Васильева Дина Олеговна, 

инструктор по физической культуре, 
председатель первичной профсоюзной  
организации ГБДОУ д/с № 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80


17 
 

                  «Русские пустили трамвай» 
 
«…И вдруг 
Письмо от бывшего соседа: 
«…Хожу с трудом, но это не беда. 
На днях пойдет трамвай, 
И я заеду…» 
Трамвай пойдет опять – 
Вот это да!» 
           Юрий Воронов 
 
Редкая статья, воспоминания в прессе, да просто домашняя беседа с теми, кто 

захватил ленинградскую блокаду (пусть даже ребенком, а и таких людей с каждым 
годом все меньше), обходится без разговора о ленинградском трамвае. 

Напомним вкратце, что в дореволюционном столичном Петербурге 
трамвайное движение запустили лишь в начале века: в 1907 году (к примеру, в Киеве 
трамваи ходили с 1902 г., в Москве с 1905 г.). Популярность нового вида 
общественного транспорта в имперской столице была огромная, ведь население в 
начале 20 века перевалило за 2 млн. человек, а народ перемещался на конках. 

Трамвай потребовал серьезной 
перестройки мостов через Неву и 
Фонтанку, по настоянию Графтио, 
строители отказались от проекта 
мелких электростанций, была 
сооружена трамвайная электростанция 
у реки Монастырки. В канун Первой 
Мировой в Питере было 12 
маршрутов трамвая, конка имела 26 
маршрутов и была закрыта в сентябре 
1917 года. 

А в конце 30-х около 90 
процентов пассажиров приходилось 

на трамвай. В канун войны ленинградские трамвайщики имели лучшие показатели за 
всю историю существования трамвая. Ежедневно по 42 маршрутам курсировало 750-
800 поездов (1835 вагонов). Маршрутная сеть в 700 км соединяла все районы города 
так, чтобы большинство пассажиров совершали поездки без пересадок. 

В предвоенном 1940 году услугами ленинградского трамвая ежедневно 
пользовались 3 млн. пассажиров. Для 
сравнения, самый молодой вид транспорта – 
троллейбусы, появились на улицах нашего 
города лишь в 1936 году. И работало на 
первых порах лишь 70-80 машин на пяти 
маршрутах в центре Ленинграда. 

Добавим также, что ТТУЛ (Трамвайно-
троллейбусное управление Ленинграда) было 
крупнейшим предприятием города. В 10 
парках и энергохозяйстве, в других службах 
занято было свыше 21 тыс. чел. 
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С началом войны свыше 3700 работников Трамвайно-троллейбусного 
управления были призваны в РККА. За годы войны хозяйство ТТУЛ понесло 
страшные разрушения: из 20 тяговых подстанций 17 были разбомблены. 3 января 
1942 года впервые за свою историю городской электротранспорт встал. 52 поезда до 
парков не дошли. Вера Инбер писала: «За неименьем тока нет трамваев. Все тихо. 
Город стал неузнаваем». Но уже 8 марта грузовые трамваи вновь пошли. Именно они 
вывезли более 1 млн. тонн мусора, льда и нечистот из блокадного города. А с 15 
апреля по решению Ленгорисполкома по городу пошли пассажирские трамваи - 5 
маршрутов. 

Писательница Вера Кетлинская на встрече с транспортниками позже 
вспоминала: «Истощенные, вы подняли контактную сеть и дали возможность 
побежать снова простому ленинградскому трамваю. Мы бежали на распухших ногах 
за этим вагоном. Кричали: «Позвони еще!» 

В блокаду мы все поняли, что такое для нас привычная вещь, как трамвай..» 
Из показаний пленного немецкого артиллериста Фолькенхорста: «К ночи 15 

апреля мы как всегда пришли на точку: я и Курт, мой второй номер. Все вокруг 
выглядело как обычно. Но там, над Ленинградом, по тучам бегали какие-то странные 
голубые вспышки. Не ракеты, совсем другое. Курт забрался на крышу блиндажа и 
долго смотрел в сторону города. «Черт меня возьми совсем, они пустили трамвай!» 
Пустили трамвай? Русские? На седьмом месяце блокады? Зачем же мы кричали о 
победе, если они пустили трамвай?!» 

Ленинградский журналист и 
краевед Эд Аренин писал: «На углу 
улицы Гоголя старушка упала на 
колени и осеняла крестом медленно 
и торжественно двигавшийся вагон 
трамвая. И хотя «12-й» был мне не 
по пути, я не мог отказать себе в 
удовольствии протолкнуться в 
переполненный вагон, купить билет 
и проехать две остановки до угла 
Садовой. Здесь в моторный вагон 
вскочила девушка в ватнике и, 
расцеловав вожатую, соскочила 

обратно». 
В апреле 1943, в годовщину пуска трамвая, на фронтах стала действовать 

эскадрилья «Ленинградский трамвайщик». Самолеты были построены на трудовые 
деньги (268 тысяч рублей) работников Трамвайно-Троллейбусного управления 
Ленгорисполкома по инициативе монтера подстанции Энергослужбы А. И. 
Соловьева. 

 
 

Воробьев Алексей Владимирович, 
член Союза журналистов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области 
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«Я тут, мама!» 
(рассказ ленинградки) 

 
Я – ленинградка и произношу это с гордостью. Я родилась в стойком и 

героическом городе в шестьдесят четвертом году. Не прошло тогда и двадцати лет 
после окончания Великой Отечественной Войны. Сегодня мне за пятьдесят, стали 
взрослыми дети, подрастают внуки. Но ни меня, ни детей, ни внуков могло не 
родиться, не случись тогда того резкого поворота в судьбе мамы. 

Я стою у белой стены и вновь пристально смотрю на портреты мамы 
Валентины Александровны и бабушки Людмилы Прокофьевны, их фотографии в 
деревянных рамках всегда передо мной. Радостно или грустно – вижу их  родные  
лица и будто снова переношусь в детство, на мамины теплые колени и в объятия 
заботливой бабушки. 

Рядом на стене висит еще одна 
фотография в рамке – это черно-белый 
снимок, на котором бабушка со своими 
дочерьми. На коленках у бабушки 
мамина младшая сестричка Ларочка, 
здесь ей два годика, а моя пятилетняя 
мама стоит рядом и крепко держит в 
руках плюшевого зайца.  Лариса 
родилась в страшном сентябре сорок 
первого, в начале блокады. Сверху на 
фотографии надпись: «Сорок третий 
год».  

На оборотной стороне аккуратным почерком 
выведены слова: «Дорогому мужу и папочке от жены 
и детей! Вспоминай нас, борись за победу, а с ней и 
за встречу с нами. Мы ждем, любим и целуем 
крепко». Этот снимок бабушка отправила на фронт 
деду, Александру Меликовскому, который все годы 
войны как оберег пронес фотографию во внутреннем 
кармане гимнастерки. Сколько раз дед доставал из 
кармана милую сердцу фотокарточку? В каких боях 
побывала она? Я могу теперь только предполагать. 

А тогда, летом сорок первого, Людмиле едва 
исполнился двадцать один год. Светловолосая 
красавица, на руках у которой была трехлетняя дочка 
Валечка. Людмила проводила на фронт мужа, со 
страхом думая о том, что в сентябре снова станет 
матерью. Что делать, как жить дальше, и самый 

страшный вопрос, на который не смог бы никто ответить: что будет с ними и с их 
детьми? 

В августе немцы захватили Пушкин. В обкоме партии работала старшая сестра 
Людмилы, Шура, она и предложила однажды: 
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- Люда, сегодня прочла объявление, что немцы формируют эшелон с детьми 
наших работников обкома. Детей коммунистов хотят отправить на лечение. Давай 
Валюшу с моим Леней отправим? Тебе через месяц рожать, все легче будет. 

- А куда отправят-то? – с беспокойством в голосе спросила Людмила. 
- Вроде на юг в санаторий какой-то. Там и лечение хорошее обещают, а, 

главное, голодать не будут. Наши партийцы всех детей отправляют. Немцы говорят, 
ненадолго, до весны максимум. А там, глядишь, война кончится, жизнь снова 
наладится. 

Размышлять времени не было, надо собирать вещи. Через два дня поезд. 
Шурочка сама собирала чемодан, в котором в два столбика сложила вещи Вали и 
Лени. 

- Ты теплых вещей побольше положи, вдруг осень холодная будет, – вздыхала 
Люда, поглаживая большой живот. – Что-то тяжко мне становится, не родить бы 
раньше времени. 

- Почти все уложила, еле замки застегнула, – вытирая пот со лба, ответила 
сестра. – В холщовый мешочек сахар положила и под рубашками спрятала. В дороге 
вместо конфеток покушают. Надо попросить Володиного сына чемодан деткам 
дотащить да присматривать за ними. А прибудут на место, малышей воспитателям 
передадут. 

То раннее утро в начале августа выдалось на удивление теплым. На перроне 
перед эшелоном столпилось столько народу, чемодан негде поставить. Повсюду 
плакали дети. Матери старались их успокоить, объясняя, что расставание совсем 
короткое и что совсем скоро родители приедут за своими детьми. Плакали и 
Людмила с Александрой. 

- Вы держитесь повсюду за ручку, понятно? – советовала Люда малышам. – 
Слушайтесь взрослых ребят. Кушайте хорошо… 

Она достала из кармана кримпленового платья смятый платочек и вытерла 
мокрые глаза. 

- Мы скоро встретимся, доченька… 
- Живо по вагонам! Отправляемся! – скомандовал немец. – Торопись! 
Шура быстро пошла по перрону, в одной руке сжимая мягкие пальчики сына, в 

другой руке держа тяжелый чемодан. Люда тоже направилась к ступеням вагона, 
ведя за ручку дочь. Она напоследок крепко обняла 
Валю и передала ее сестре. 

- Заведи их, Шурочка. Мне слишком тяжело. 
«В санатории им будет лучше… Я не 

справлюсь с двумя…» – стучало у нее в висках.  
Через минуту Шура вместе с детьми 

скрылась в дверях вагона. 
Из открытых окон сотни ребятишек 

вытягивали ручки, плакали и звали маму. 
- Мамка, мамочка, миленькая! Мама! – 

доносилось отовсюду. – Я домой хочу!  
Слышать это было невыносимо и Люда 

закрыла ладонями уши. 
Раздался громкий гудок, Шура спрыгнула на 

перрон, и эшелон лениво тронулся с места. 
Людмила в ужасе стала искать глазами дочь. 

«Нет! Я не смогу без нее! Пусть будет плохо! Пусть тяжело! Но вместе!» 



21 
 

- Валька! – срывая голос, крикнула женщина, схватилась за поручни и стала 
карабкаться на ступени идущего состава. 

- Ты что делаешь, дурная? – кричала вслед Шура. 
Люда ее не слышала. Она уже  пробиралась сквозь толпу малышей и 

подростков, ища глазами Леньку и Валю. 
- Валя, доченька! – кричала она. – Отзовись, маленькая!!! 
- Я тють, мама! – едва слышно ответила дочь. 
Не помня себя от ужаса, Люда схватила за руку Валю и Леньку и поволокла из 

вагона, забыв про чемодан с вещами. 
- Прыгайте! – крикнула она и стала выталкивать детей. 
Те друг за другом вывалились из эшелона и кубарем покатились по камням 

вниз. Вслед за ними спрыгнула и 
Людмила. Двумя руками держа огромный 
живот, она приземлилась на две ноги и с 
криком повалилась на спину. 

Через минуту женщина опомнилась, 
с трудом поднялась на колени и подползла 
к детям, которые уже бежали к ней 
навстречу. Люда прижала малышей и 
принялась целовать их в мокрые щечки. 

- Родные мои, я вас никому не 
отдам! 

Втроем, держась за руки, стояли 
они на краю железной дороги и провожали взглядом удаляющийся от них эшелон. 

Что было дальше? Была эвакуация в Куйбышев, где до конца войны семья 
пережила блокаду. 

 
Сегодня, оглядываясь назад, могу сказать, что этот поступок, на который в 

последние секунды решилась моя бабушка, спас им жизнь. Поезд направлялся в 
Германию и через несколько часов эшелон был подбит фашистским самолетом. 
Сотни детей погибли от бомбежки тех, кто обещал им хорошую жизнь. Спаслись 
лишь несколько детей и среди них моя мама Валя и ее двоюродный брат Леня.  

Смотрю на фотографии в деревянных рамках, на которых изображены мои 
дорогие мама Валя, бабушка Людмила, и мамина сестра Ларочка. Их уже нет с нами. 
Но они, благодаря мужеству и материнской интуиции, дали жизнь нам, следующим 
поколениям ленинградцев. Жизнь, за которую мы говорим «Спасибо!» 

 
 
 
                                                          Записала Нина Адольфовна Ивашинникова, 

                                         инструктор по физической культуре  
         ГБДОУ д/с № 50       
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                               Дети рисуют блокаду 
 
Работы  в  технике  «граттаж» воспитанников студии ДПИ «Кладовая 

идей» подростково-молодежного клуба «Непокоренных» Анастасии Чистяковой, 
Вероники Модлиной, Вики и Виты Топчий, Есении Короткевич, Анастасии 
Мирзоевой и Николая Игангалиева.  

Руководитель студии Виктория Александровна Раковская. 
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Рисунок Анастасии Науменко, 6 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок Гильмутдиновой Карины, 6 лет 
 
                                    Педагоги Ольга Петровна Мочалова, 
                                    Надежда Павловна Педро, ГБДОУ № 7 
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