
АЗБУКА

Екатеринбург 2014

Б Л О К А Д Ы



УДК  94(47).084.8
ББК  63.3(2)622.82

А35

А35  Азбука блокады : от А до Я / авт.-сост. Л. К. Крупская, Г. Е. Николина. – 2-е изд., 
доп. – Асбест : центр АСУ ОАО «Ураласбест», 2014. – ___ с.

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622.82

 © Крупская Л. К., Г. Е. Николина, авт.-сост., 2014



ПОСВЯЩЕНО  
70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  
И 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
СОВЕТСКОГО НАРОДА  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Совет музея школы № 22  
выражает благодарность  
генеральному директору ОАО «Ураласбест»  
Ю. Г. КОЗЛОВУ, а также Д. В. АЛЕКСАНДРИНУ  
за содействие в выпуске  
второго издания «Азбука блокады: от А до Я».



4

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ходе Северной войны (1700–1721 гг.) Петру I уда-
лось отвоевать прибалтийские земли. Сначала война 
началась неудачно. Но уже с января 1702 г. русские 
войска одерживают первые победы над шведами. 
В сентябре осадили Нотебург, штурмом взяли и пе-
реименовали бывшую шведскую крепость в Шлис-
сельбург. Чтобы удержать эти земли, нужна была 
крепость, которая одновременно стала бы и мор-
ской торговой гаванью. Крепость была заложена в 
1703 г. и построена «непостижимо скоро», именована 
«Санкт-Питербурх» в честь апостола Петра – небес-
ного покровителя молодого императора (этот титул 
Пётр принял в честь окончания Северной войны).

Под прикрытием крепости вырастала на невских бе-
регах новая столица в России. С 29 июня 1703 года 

План местности,  
занятой впоследствии 
Петербургом. Составлен 
в 1698 г. комендантом 
крепости Ниеншанц 
Авраамом Крониортом,  
перевод Ц. И. Шварца,  
1737 г.
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будущий город стал называться Санкт-Петербургом. Вскоре вход в невскую дельту был 
закрыт крепостью на острове Котлин – Кронштадтом. Россия вошла в Северную войну 
средневековым Московским царством, а вышла – Российской империей, добившейся по-
стоянного присутствия на Балтике.

Столицей Санкт-Петербург становится с 1712 года. После вступления России в I мировую 
войну было принято новое официальное название города – Петроград (18 августа 1914 г.). 
С 10 марта 1918 года с отъездом советского правительства в Москву Петроград перестал 
быть столицей страны. 26 января 1924 года город был переименован в Ленинград. В июне 
1991 года по итогам проведённого среди горожан опроса городу возвращено его истори-
ческое имя Санкт-Петербург.

Ленинград – город – герой, город – легенда, переживший 900 дней и ночей фашистской 
блокады.

Желание в очень краткой и необычной форме описать трагические дни блокадного го-
рода побудило к исполнению зова души. Ещё не все архивы рассекречены. Есть возмож-
ность узнать много нового о днях блокады и рассказать в следующем издании. И хочется 
на это надеяться. Оставляю эту работу учащимся школы № 22 г. Асбеста и активу музея, 
возглавляемого Галиной Евгеньевной Николиной. «…Ведь город мой непостижимый…» – 
так в своё время написал Александр Блок о Петербурге.

Житель блокадного Ленинграда Л. К. Крупская (Зайцева)

Генеральный план Ленинграда, 1929 г.
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АДМИРАЛТЕЙСТВО

А

Здание Главного Адмиралтейства – шедевр русского 
национального зодчества, первая русская корабле-
строительная верфь на Балтийском море. Заложено 
5 ноября 1704 года по собственному чертежу Петра I.

В годы Великой Отечественной войны для обеспече-
ния маскировки, шпиль Адмиралтейства был зама-
скирован защитным чехлом. Осенью 1941 года была 
создана бригада из тех, кто имел опыт восхождения 
на горные вершины: О. А. Фирсова, М. Бобров, А. При-
гожева, А. Земба. 

На первом этапе летчик-воздухоплаватель старший 
лейтенант В. Г. Судаков на одноместном аэростате 
должен был укрепить блок и канат на кораблике, 
венчающем шпиль. На эту работу потребовалось 
пятнадцать дней, так как аэростат относило в сто-
рону на большой высоте даже в безветренные дни. 

Адмиралтейство в Петербурге.  
1704 г., перестроено в 1732−1738 гг.  
архитектором И. К. Коробовым
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Затем к работе приступили альпинисты. Сначала за-
чехлили яблоко и венчание шпиля, затем саму «иглу». 
Маскировочный чехол весил около полутоны, плохая 
погода, немецкие обстрелы - все это затрудняло ра-
боты. Впоследствии чехол неоднократно приходи-
лось штопать.

Само здание сильно пострадало от артиллерийских 
обстрелов и бомбардировок. Более семидесяти бомб 
и снарядов нанесли ему тяжелые увечья.

Величественная башня Адмиралтейства как эмблема 
города-героя изображена на медали «За оборону Ле-
нинграда», учрежденная 22 декабря 1942 года указом 
Президиума Верховного совета СССР.

22 декабря 1943 года закончился ремонт скульптур-
ных украшений Адмиралтейства.

О. А. Фирсова поднимается  
на шпиль Адмиралтейства, 1943 г.

Современный вид Адмиралтейства

Адмиралтейство.  
А. Фелиш, альбуминовый отпечаток, 1870 г.
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АМБРАЗУРА

Пулеметная амбразура. Артиллерийский полукапонир «СЛОН»  
батальонного района обороны Карельского УкрепРайона.  
Город Сестрорецк, настоящее время

Открытое или снабженное заслонкой отверстие в оборонительных сооружениях и броне-
башнях для ведения огня из орудий, минометов и пулеметов.

13 января 1943 года рядовой 270-го стрелкового полка Дмитрий Молодцов закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота, благодаря чему рота смогла выполнить боевую задачу.

Фото на с. 9:  1. Аничков мост. Фото С. Дегтярёва, 2014 г.  
2. Аничков мост во время блокады. 3. Аничков 
мост. Снятие коней Клодта, осень 1941 г.  
4. Извлечение конных скульптур с Аничкова 
моста, 1945 г. 
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АНИЧКОВ МОСТ

Трехпролётный каменный мост через реку Фонтанку. Одна из достопримечательностей 
города. Главным украшением моста служат конные статуи, вылепленные и отлитые  
П. К. Клодтом.

В начале Великой Отечественной войны в целях со-
хранения скульптурные группы были сняты с пье-
дестала и зарыты в саду Дворца пионеров. Чугунные 
перила моста, поврежденные в годы войны, были 
полностью отреставрированы в 1944 году, а в сле-
дующем году статуи вновь украшали мост. Их воз-
вращение было праздником для ленинградцев, пере-
живших блокаду.

Первоначальный смысл этих групп многократно 
усилился: они стали символом нашей Победы.

1.

2.

3. 4.
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АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБСТРЕЛ

4 сентября 1941 года в городе разорвался первый 
вражеский снаряд. Из 900 дней блокады артобстре-
лам город подвергался 617 дней.

29 октября 1941 года по радио впервые прозвучало 
сообщение: «Граждане, район подвергается артилле-
рийскому обстрелу».

В память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 
900 дневной блокады города сохранена надпись на 
доме № 14 на Невском проспекте: «Граждане! При ар-
тобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Надпись на стене дома по адресу  
Невский проспект, дом 14

Ленинградцы закрашивают надпись на стене дома,  
предупреждающую об артобстрелах,  

после окончательного освобождения города от вражеской 
блокады. Фото Д. Трахтенберга, 1944 г.
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АСБЕСТ

Асбест – небольшой таёжный городок в Свердловской области. Сюда, как и во многие дру-
гие города Урала, с началом Великой Отечественной войны были эвакуированы предпри-
ятия из западных районов страны. Так, волею судьбы, в нашем городе оказался завод АТИ. 

В июле 1941 года Государственный комитет обороны издал приказ об эвакуации Ленин-
градского асбестового завода в город Асбест, а 9 августа 1941 года эшелон с людьми и 
оборудованием прибыл в наш город. В ноябре 1941 года прибыли специалисты и обору-
дование из Ярославля, последний эшелон с Егорьевского завода тормозной ленты был 
отправлен 5 декабря 1941 года. Всего с эвакуированными заводами приехало 116 человек, 
из Ленинграда – 65 специалистов и 67 единиц оборудования. 

Для эвакуированных предприятий было отдано три здания: дворец культуры, недостроен-
ное здание дома советов и железнодорожное депо узкоколейной дороги. Заводы, прибыв-
шие из Ленинграда и Егорьевска, до октября 1942 года работали, как самостоятельные. 
10 октября 1942 года все они были объединены в единый завод, получивший название 
«Уральский завод асбестовых технических изделий». Директором назначен Пётр Никитич 
Елисеев. 

Кроме того, в Асбест были эвакуированы десятки детей-сирот, среди которых находи-
лись и дети из блокадного Ленинграда. Сотни асбестовцев были отправлены на фронт для 
защиты Родины, многие попали на  Ленинградский фронт, где участвовали в обороне и 
снятии блокады Ленинграда.

Город Асбест тесно связан с Ленинградом и внёс свой немалый вклад в дело победы со-
ветского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

1. Дворец культуры. 2. Железнодорожное 
депо узкоколейной дороги. 3. Здание 
дома советов. 

1.

2. 3.
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АЭРОСТАТ

Заградительные аэростаты – это огромные воздушные шары на тросах, которые меша-
ли самолетам врага летать низко. Наполнялись аэростаты из газгольдеров – сосудов для 
транспортировки водорода.

Основная задача аэростатов – загнать самолеты противника на высоту, что уменьшало 
точность бомбометания.

Транспортировка газгольдера.  
Перекрёсток Лиговки и Глазовской улицы, 

1943 г.

Аэростат 1-го воздухоплавательного  
дивизиона в районе Автово
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Был город – фронт, была блокада

Б
БАДАЕВСКИЕ СКЛАДЫ

На складах имени А. Е. Бадаева хранилось продоволь-
ствие.

8 сентября 1941 года с запада над Ленинградом взош-
ло необычное облако. Оно было интенсивно-белого 
цвета и медленно выросло до грандиозных разме-
ров. Ленинградцы узнали: это разбомблены бадаев-
ские склады. 

Уничтожены запасы продуктов, что имело трагиче-
ские последствия для трехмиллионного города, уми-
рающих от голода людей.

Пережившие блокаду вспоминают, что на Кузнечном 
рынке продавали стаканами сладкую землю, пропи-
танную расплавленным сахаром.

Пожар на Бадаевских складах.
Фото Б. Васютинского, 8 сентября 1941 г.
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БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГА ФЕДОРОВНА

Русская советская поэтесса, прозаик (родилась 3 [16] мая 1910 года в Санкт-Петербурге, 
умерла 13 ноября 1975 года в Ленинграде). 

Мемориальная доска Ольге Берггольц 
при входе в Ленинградский дом радио  
по адресу Итальянская улица, дом 27

О. Ф. Берггольц  
за письменным столом

Окончила филологический факультет Ленинградско-
го университета. 

В годы войны создала в осаждённом Ленинграде 
произведения, посвященные защитникам города: 
«Ленинградская тетрадь» (1942), «Ленинградская 
поэма» (1942). Строки легендарной поэтессы: «…Сто 
двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью 
пополам…» известны всему миру.

В блокадные дни она работает военным корреспон-
дентом Ленинградского радиокомитета. Ее голос 
множество раз звучал в эфире и слышался по всей 
стране.
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БЛОКАДА

Английское слово блокада, означающее изоляцию, окружение – действия, которые пред-
принимаются с целью оказания силового давления, один из способов и важное средство 
войны, состоящее в ограничении или полном прекращении подхода (подвоза) подкрепле-
ний, военного сырья, боевой техники.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский союз и уже через 19 дней 
вражеские войска вплотную подступили к Ленинграду. Фашисты хотели взять город 
штурмом, но это не удалось. Тогда были захвачены один за другим все узлы Октябрьской 
железной дороги, соединявшей Ленинград с Большой землей. 27 августа 1941 года в город 
пришел последний поезд. Трагические события развивались стремительно.
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…В сентябре, с 7 на 8 
Враг рванулся в город на Неве. 
И, казалось, с неба, с суши, с моря 
Хлынул вал ударно огневой...

Сергей Смирнов

Когда был взят Шлиссельбург, вражеское кольцо замкнулось вокруг города и началась 
900 дневная блокада Ленинграда. Одновременно продолжалась и борьба за него – самая 
долгая в Великой Отечественной войне.

Ленинградская блокада – особое понятие в мировой истории по своей продолжительно-
сти, невероятным жертвам и небывалому героизму. Девятьсот дней и ночей осажденный 
город сражался с врагом, подавая всему миру пример стойкости.

Линия фронта под Ленинградом к 21 сентября 1941 г.
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БЛОКАДНИК

Социальный статус бывшего жителя блокадного Ле-
нинграда учреждён в 1989 году.

Знак «Жителю блокадного Ленинграда» вручается 
проживавшим не менее 4-х месяцев в Ленинграде в 
период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года) детям до семи лет, школьникам, учащимся 
школ ФЗО, ремесленных училищ и техникумов, сту-
дентам и другим гражданам, не награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда». Статус подтвержда-
ется удостоверением к знаку «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Знак «Жителю блокадного Ленинграда» и удостоверение  
к нему Л. К. Крупской (Зайцевой)
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БОМБА (АВИАБОМБА)

Разрывной снаряд, начиненный взрывчатым веществом (дымным порохом).

23 июля 1941 года введено круглосуточное дежурство на крышах и чердаках для борьбы  
с зажигательными бомбами.

9 сентября 1941 года авиабомба упала на набережную реки Фонтанки.

Воронка от взрыва авиабомбы  
на набережной реки Фонтанки.  

Фото Б. Васютинского, 9 сентября 1941 г.

Девушки-бойцы МПВО  
несут боевое дежурство на крыше  
дома № 4 по улице Халтурина. 
Ленинград, 1 мая 1942 г.
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БОМБАРДИРОВЩИК

Самолет бомбардировочной авиации, предназначен-
ный для поражения различных наземных и морских 
целей.

Постоянно, ежедневно на город сбрасывались фу-
гасные и зажигательные бомбы. Так, 19 сентября  
1941 года на город сброшено 528 фугасных и 2870 за-
жигательных бомб, 28 сентября 1941 года бомбарди-
ровке подвергся Дворец пионеров.

1 октября 1941 года сброшено 400 зажигательных  
и более 30 фугасных авиабомб.

15 октября 1941 года разбита оранжерея Ботаниче-
ского сада. Ученые Ботанического института разо-
брали растения домой, спасая их.

Немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-88 (Ju-88) из состава III./KG77 в полете
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БОМБОУБЕЖИЩЕ

Бомбоупорные своды просторного подвала, укром-
ное место. 

Бомбоубежище во дворе называлось «щель».

25 июня 1941 года в городе вырыто более 136 тысяч 
погонных метров «щелей», в которых могли укрыться 
273 тысячи человек.

Воспитательница ленинградского детского сада № 58  
И. К. Лирц с детьми в бомбоубежище во время авианалёта. 

Фото С. Струнникова

Бомбоубежище Академии художеств 1942 г.
Карандашный рисунок, 1942 г.
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БУРЖУЙКА

Печка с длинной трубой, выведенной в окно.

8 декабря 1941 года заводы Ленинграда начали изготавливать печи-времянки, для ото-
пления квартир.

Жительницы бло-
кадного Ленин-
града набирают 
кипяток во время 
нахождения в бом-
боубежище. Фото 
Д. Трахтенберга, 
1942 г.

Юдовин С. Б. В мастерской художника. 
Гравюра из серии «Ленинград в годы 
войны и блокады», 1943 г.

Е. О. Марттила. Жилище блокадника. 
Бумага,автолитография по зарисовкам, 
1941−1942 гг.  

Фрагмент экспозиции Музея обороны и блокады  
Ленинграда. Фото И. В. Крупской, 2014 г.
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ВОДА

В

Вода… Тобою наслаждаются, не ведая, что ты необхо-
дима для жизни, ты сама жизнь. С тобою возвраща-
ются к нам силы, с которыми мы уже простились…

Антуан де Сент-Экзюпери

Эта живительная влага с великим трудом добывалась ленинградцами, где и как придется: 
из ближайших каналов, рек, которые замерзали зимой и, порой, приходилось прорубать 
лед. А если близко нет, то использовали снег.

6 декабря 1941 года исполком Ленсовета принял решение о снабжении населения кипят-
ком. При домохозяйствах оборудовались кипятильники.

У водоразборной колонки, установленной  
на углу ул. Дзержинского и Загородного проспекта

Женщины набирают воду на Невском 
проспекте. Ленинград, весна 1942 г.

Объявление блокадного города, 1941–1943 гг.
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ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Командующие войсками, осуществляющие защиту, 
прорыв и полное освобождение Ленинграда от фа-
шистских захватчиков.

ЖУКОВ Георгий Константинович, генерал армии.

10 сентября 1941 года вступил в командование Ле-
нинградским фронтом.

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич, генерал армии.

17 декабря 1941 года образован Волховский фронт, его 
командующим назначен К. А. Мерецков.

Г. К. Жуков в Берлине, 1945 г.
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ГОВОРОВ Леонид Александрович, генерал-полковник.

21 апреля 1942 года командующим Ленинградской 
группой войск назначен Л. А. Говоров. С августа – он 
командующий войсками Ленинградского фронта.

ФЕДЮНИНСКИЙ Иван Иванович, генерал-лейтенант.

23 декабря 1943 года И. И. Федюнинский назначен 
командующим войсками 2-ой ударной армии, сосре-
доточенной на Ораниенбаумском плацдарме.

Командующий 54-й армией  
И. И. Федюнинский и бригадный  
комиссар Д. И. Холостов в землянке  
за обсуждением оперативного плана. 
Ленинградский фронт, 1942 г.
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ВОЙНА

Война – вооруженная борьба между государствами с целью уничтожения кого-либо, че-
го-либо. 

Лютый враг рода человеческого начал войну, жестокую и титаническую, которую он на-
звал тотальной, а для нас она была народной и Отечественной.

Страна цвела. Но враг из-за угла 
Свершил налет. Пошел на нас войною. 
В тот грозный час, 
Стальною встав стеною, 
Вся молодость оружие взяла, 
Чтоб отстоять Отечество родное.

Шли на фронт, уходили в бессмертие 
Сотни Чайкиных и Кошевых. 
В тыл бессмертная Зоя уходит.

Кто бы мог представить, что так быстро враг шагнет от Рейна до Невы? Враг желал «…
стереть с лица земли этот населенный пункт». «Враг силен, да не на тех напал! Нет, скорей 
Нева пойдет обратно, нежели сюда ворвется враг!»
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Г

Герой Советского Союза, старший лейте-
нант, заместитель командира эскадрильи 
154-го истребительного авиационного 
полка 8-й армии Ленинградского фронта 
Н. А. Зеленов

Н. А. Зеленов на крыле своего самолета

Мемориальная доска в г. Волгореченске 
Костромской области

10 февраля 1943 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР 26 защитникам Ленинграда присвоено 
звание Героя Советского Союза. Среди них – генерал 
Н. Симонян, рядовой Д. Молодцов, танкисты А. Мар-
тынов и Н. Макаренко, стрелок-радист Н. Бобров, 
майор С. Кетиладзе, командир эскадрильи Н. Зеленов.
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ГОЛОД

В осаду попало более 2,5 миллионов гражданского 
населения, а запасы продовольствия были мини-
мальны. Продукты стали выдавать по карточкам.  
В городе начался голод. 

За время блокады Ленинграда немецко-фашист-
скими и финскими войсками (с 8 сентября 1941 г. по  
27 января 1944 г.) только по официальным данным 
от голода умерли 641 тысяча граждан, не менее  
800 тысяч погибло от бомбежек и обстрелов.

Н. Цуцин. Блокадный Ленинград

Объявление. Ленинград, 1942 г.

Актёр Сергей Филиппов  
с суточной нормой хлеба в руке.  

Ленинград, 1941 г.
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ДЕТИ

Д

В дни блокады у многих детей не стало дома, семьи. 
Бытовые отряды комсомольцев разыскивали их и 
находили чуть живыми в промерзших и вымерших 
квартирах, у дверей детских садов. Бывало, дети не 
знали ни имени своего, ни фамилии, ни адреса. Дет-
ский сад был для таких ребят надежным убежищем. 
Рядом с детьми всегда были взрослые – воспита-
тели детских садов, няни. Эти мужественные люди 
оберегали детей среди кромешного ада, бомбежек 
и обстрелов. Детсадовцы выступали с концертами в 
госпиталях, посылали бойцам рисунки, стихи, подар-
ки, сделанные своими руками. Письма с рисунками, 
отправленные на фронт, легли незаметными кирпи-
чиками в фундамент Победы.

7 января 1942 года принято решение Ленгорисполко-
ма о расширении сети детских домов.

Юные ленинградцы сменили на заводах взрослых.

Прохожие на улице блокадного  
Ленинграда. Июнь-август 1942 г.

Группа детей из детского сада  
Октябрьского района на прогулке.  
Июнь-август 1942 г. 
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13 августа 1942 года юный партизан Леня Голиков, 
находясь в засаде, уничтожил автомашину, которая 
везла гитлеровского генерала. Генерал убит, порт-
фель с ценными бумагами, военными планами до-
ставлен нашему командованию.

4 декабря 1942 года в 7 районах открылись детские 
столовые усиленного питания.

Прощание со сверстником, весна 1942 г. 

Нина Николаева и Валя Волкова  
на сборке автоматов ППД на заводе  
им. С. П. Воскова. Ленинград, 1943 г.

Подростки осматривают трофейный  
немецкий танк Pz.Kpfw.35(t).  

Фото Г. Коновалова, май 1943 г.
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ДОРОГА ЖИЗНИ (ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО)

Схема навигации на Ладожском озере в 1942 г. 

Спасительная ниточка, связывающая Ленинград со всей страной. Дорога длиной в 35 ки-
лометров, проложенная в ноябре 1941 года по льду Ладожского озера от мыса Осиновец на 
западном берегу Шлиссельбургской губы до деревни Кобона на восточном.

Сначала ее проложила шагами  
Гидрографов группа по тонкому льду.  
Потом и машины пошли на Кобону,  
А лед под колесами гнулся, трещал,  
Но помнил водитель, что каждою тонной  
Он жизнь восьми тысяч детей защищал.

Её называли ДОРОГОЙ ЖИЗНИ, и она была ею в самом буквальном значении этого сло-
ва, т.к. только по ней в осажденный город доставлялись продовольствие и боеприпасы. 
Зимой эта дорога проходила по озерному льду, а в период навигации по ней двигались 
катера, буксиры, баржи. По ней же удавалось эвакуировать людей на Большую землю.
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22−24 ноября 1941 года по Ладоге прошла первая автоколонна с продовольствием.

Вот оно! – Дождались дня и часа, 
Самый тяжкий срок превозмогли, - 
Стала явью Ладожская трасса, - 
Нитка жизни, луч с Большой земли! 
 
У этой дороги не будет конца – 
Она навсегда пролегла через память, 
Навеки прошла через наши сердца.

Анатолий Молчанов, в годы блокады подросток

Движение транспорта  
по «Дороге жизни», март 1943 г.

Памятный километровый знак на 10-м километре 
Дороги жизни на Румболовской горе.  

Один из 46 километровых знаков, установленных 
на дороге Санкт-Петербург−Морье

Конечно, этих грузов не хватало для такого огром-
ного города, как Ленинград, но именно благодаря 
Дороге жизни многие выжили и дождались прорыва 
блокады в январе 1943 года, а через год – 27 января 
1944 года полного освобождения от нее.

1 декабря 1941 год по Дороге жизни перевезено уже 
800 тонн муки.

18 января 1942 года на Дороге жизни комсомолец-во-
дитель В. Кошелевский сделал за день три рейса.  
К тому же, он нарастил борта своей полуторки и за 
день перевез почти 11 тонн продовольствия.

21 января 1942 года на станцию Жихарево прибыл 
специальный поезд, доставивший 40 московских ав-
тобусов. Они тоже работали на дороге жизни.

22 января 1942 года началась массовая эвакуация.
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ДРАКЕ ИРИНА

Чертежник-картограф. 

В блокадном Ленинграде создавала карту Победы  
«По Берлину!».

Ленинградцы наблюдают за установкой на карте Европы, размещенной на стене 
дома, новой линии фронта после очередного наступления Красной армии.  
Фото Д. Трахтенберга, 1944 г.
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ЕЛКА

Ё

23 декабря 1941 года создана специальная комиссия для организации Новогодних ёлок.

30 декабря 1941 года в Ленинград завезена тысяча ёлок.

В хирургическом отделении  
городской детской больницы  

им. доктора Раухфуса.  
Фото С. Струнникова

..
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ЖЕНЩИНЫ

Ж

Мужество проявили женщины Ленинграда, строив-
шие укрепления, носившие воду из прорубей на Неве 
и просто стоявшие ночами в очередях в ожидании 
хлеба для своей семьи. Женщины зашивали в про-
стыни умерших, когда не стало гробов, ухаживали за 
раненными в госпиталях. 

И осада Ленинграда раньше всего нашла свое отра-
жение в стихах женщин – Ольги Берггольц, Марины 
Цветаевой, Анны Ахматовой и Веры Инбер. Их голоса 
звучали в эфире.Женщина расклеивает агитационные плакаты. 

Фото Д. Трахтенберга, 1943 г.

Бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО)  
убирают снег на Международном (Московском) проспекте. 

Фото Д. Трахтенберга, март 1942 г.
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ

З

«Зелёный пояс Славы» – комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ле-
нинград в 1941—1944 годах, созданный в 1965—1968 годах с целью увековечивания памяти 
его героических защитников. Инициатором создания комплекса был поэт Михаил Дудин.

Общая протяжённость Зелёного пояса Славы составляет более 200 км и включает в себя 
зелёные насаждения, внутри которых находятся свыше 80 памятников, обелисков, стел и 
сооружений, объединённых в мемориальные комплексы. 

«Зелёный пояс Славы» состоит из Большого и Малого блокадного кольца. Символическим 
центром «Зелёного пояса Славы» является монумент «Героическим защитникам Ленин-
града» на площади Победы.

Карта-схема Зеленого пояса Славы
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ЗЕНИТКИ

Зенитная пушка – специализированное орудие, 
предназначенное для борьбы с авиацией против-
ника.

1. Позиция батареи 76-мм зенитных пушек образца 1938 г. на Стрелке Васильевского 
острова. 2. Зенитное орудие (85-мм образца 1939 г.) на фоне Исаакиевского собора. 
Фото Н. Хандогина. 3. Зенитная батарея у Исаакиевского собора, 1942 г.  
4. Ростральные колонны. Зенитки контролируют небо

1. 2.

3. 4.
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ЗИМА

Зима наступила как-то сразу и была суровой в 1941−1942 гг. 

…Стужей жгла, сугробы наметала, 
Даже хоронила задарма  
И служила вроде санитара 
Долгая блокадная зима, 
Ведь за толстым инеем окна 
Минус 35 по Реомюру.

Сергей Смирнов

Художник, пишущий этюд на Невском проспекте зимой

Ребенок на улице блокадного Ленин-
града у плаката «Уничтожить немецкое 

чудовище!». Фото Н. Хандогина,  
зима 1941–1942 гг. 

Первые три части Седьмой симфонии на-
званной впоследствии «Ленинградской», 
Д. Шостакович сочинял в 1941–1942 гг. 
именно в этом доме – доме Бенуа  
по адресу Каменноостровский проспект, 
дом 26−28
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ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

Это один из важнейших архитектурных памятников Санкт-Петербурга, Петрограда, Ле-
нинграда. В художественном и градостроительном отношении он принадлежит к числу 
высших достижений русского и мирового зодчества XVIII века.

В послереволюционные годы были проведены большие работы по реконструкции и при-
способлению дворца для размещения в нем крупнейшего музея – Государственного Эр-
митажа.

Солдаты разгружают ящики  
с экспонатами Государственного  
Эрмитажа, возвращенными  
из эвакуации из Свердловска, 1945 г.

Композиционный центр Дворцовой площади – Алек-
сандровская Колонна – колоссальный гранитный 
монолит. Это самая высокая в мире триумфальная 
колонна – общая высота памятника 47,5 метра. Уста-
новлена Колонна в память победоносного заверше-
ния Отечественной войны 1812 года.

В годы Великой Отечественной войны дворец зна-
чительно пострадал от артиллерийских обстрелов, 
отсутствия отопления и сырости. После окончания 
войны были проведены реставрационные работы.

Дворцовая площадь в годы блокады
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ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

И

Последняя из крупных площадей, определяющих облик центра города на Неве,  
где в 1768 году началось строительство собора, которое продолжилось сорок лет. Задолго 
до своего завершения собор стал одной из главных достопримечательностей города, да-
ющей людям волнующее и праздничное настроение. Собор стал одной из эмблем города. 
Многие поколения могут совершать восхождения на его смотровую площадку, с которой 
город открывается целиком. Незабываемая картина.

Разумно в центр бегут прямые магистрали, 
Лежат зелёные, большие острова, 
За ними – море, ширь, синеют дали, дали, 
И город пополам змеёю рвёт Нева.

А. Лозина-Лозинский, поэма «Петербург» 
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Страшно представить, что в 30-е годы XX века лишь противодействие С. М. Кирова поме-
шало тогдашним обитателям Мариинского дворца снести Купол собора.

Не прошло и десяти лет, как его пришлось спасать от фашистских бомб и снарядов.  
Его выкрасили в защитную, тёмного цвета краску. Со всех четырёх сторон выстроены 
глухие заборы, все засыпано песком. Ленинградцы защищали его, он защищал за своими 
массивными стенами бесценные сокровища музеев и дворцов.

После войны художники-реставраторы восстановили пострадавшее от бомбёжек, холо-
да и сырости внешнее и внутреннее убранство собора во всем его великолепии. Иса- 
акиевский собор не только замечательный памятник культуры, но и хранитель памяти.  
Обо всем этом нужно помнить, как нужно помнить о том, что в усилиях нуждается не 
только созидание, но и сохранение наследства, доставшееся нам от предков.

1. Подразделение советских автоматчиков на марше у Исаакиевского собора.  
2. Памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади, замаскированный  
во время блокады Ленинграда, 1 марта 1943 г. 3. Зенитчики у Исаакиевского собора, 
октябрь 1941 г. 4. Исаакиевский собор в Ленинграде в 1942 году

1. 2.

3.

4.
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КАРТОЧКИ

Свидетельство страшных дней ленинградской бло-
кады - продуктовые карточки. Когда-то цена этих 
клочков бумаги была равна человеческой жизни.  
Их потеря означала неминуемую смерть от голода.

К
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«КАТЮША»

Мемориал «Катюша» входит в «Зелёный 
пояс Славы», расположен возле  

деревни Корнево, где во время войны 
находилась одна из зенитных батарей, 

защищавших Дорогу жизни  
от вражеских самолетов

Реактивный миномет М-13-16 на базе 
автомобиля Chevrolet G-7117.  
84-й Краснознаменный Новозыбковский 
Гвардейский минометный полк  
(капитан А. Г. Вараксин).  
Восточный фронт, лето 1943 г.

Легендарная «Катюша» использовалась во время Великой Отечественной войны 1941– 
1945 годов. Разработка реактивного оружия в Советском Союзе началась еще в 1921 году,  
с годами совершенствовалась и вот весной 1941 года успешно протестированная пуско-
вая система полевой реактивной артиллерии под названием БМ-13 сошла с конвейера.  
БМ – боевая машина, 13 – калибр орудия – 132. 

В народе БМ-13 получила простое название – «Катюша», но доподлинно неизвестно, поче-
му и как именно так вышло, хотя существует много версий.
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КУЛЬТУРА

В сражающемся Ленинграде, несмотря на тяготы войны, продолжалась культурная жизнь.

Театр музыкальной комедии всю войну давал спектакли. 30 декабря 1941 года из Ленин-
града на фронт выехало 18 концертных бригад.

1 января 1942 года в театрах города идут новогодние спектакли, в 8 кинотеатрах демон-
стрируются фильмы.

29 марта 1942 года объединённый оркестр Большого театра и Всесоюзного радиокомите-
та исполнял Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Д. Шостаковича, а 9 августа 1942 года 
она была исполнена в большом зале Филармонии.

2 июля «Ленинградская правда»  
сообщила о доставленной с Урала  
в Ленинград самолетом партитуре 

Седьмой (Ленинградской) симфонии 
Дмитрия Шостаковича и о предстоящем 

ее исполнении
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7 ноября 1942 года в театре Музыкальной комедии 
впервые показана пьеса «Раскинулось море широко» 
(слова – В. Вишневский, А. Крон, И.В. Азаров; музыка 
– Н. Минх, Л. Курц, И. В. Витлин).

12-летний мальчик, юный композитор Гера Окунев, 
награждённый медалью «За оборону Ленингра-
да», написал цикл песен, посвящённых Ленинграду,  
и исполнял их по радио и на концертах в воинских 
частях.

4 июня 1943 года в Доме Красной Армии состоялся 
тысячный концерт Ансамбля песни и пляски Ленин-
градского фронта.

Слева: репертуар Ленинградского город-
ского театра на декабрь 1942 г. (создан  
18 октября 1942 г., с 1959 г. – Драматиче-
ский театр им. В. Ф. Комиссаржевской); 
по центру: плакат с призывом о заготовке 
дров; справа: афиша выставки произведе-
ний ленинградских художников.  
Фото С. Н. Струнникова, 1942 г.

Зрители перед спектаклем у театра  
Музкомедии, 1 мая 1942 г. Вид одного из залов Эрмитажа после артобстрела

На Невском проспекте у кинотеатра  
«Художественный». Кинотеатр под тем 
же названием существует до сих пор  
по Невскому проспекту, 67.  
Фото Н. Хандогина, декабрь 1941 г.
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ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО

Л

13 ноября 1941 года принято решение о строительстве ледовой трассы по Ладоге.

17 ноября 1941 года на лёд Ладоги вышла первая разведывательная группа с задачей прой-
ти до деревни Кобона.

Эх, Ладога, родная Ладога! 
Метели, штормы, грозная волна… 
Недаром Ладога родная 
«Дорогой жизни» названа. 
 
Она пролегла ледяными полями, 
«Дорогою жизни» назвали её. 
И жизнь пробивалась  
                    сквозь холод и пламя, 
Бомбёжки, метели  
                         и взломанный лёд. 
 
Зимой машины мчались  
                                      вереницей,  
И лёд на Ладоге трещал.  
Возили хлеб  
                  для северной столицы,  
И Ленинград нас  
                       радостно встречал.

Из песни о Ладоге.  
Слова П. Богданова

22 мая 1942 года на Ладожском озере открылась летняя навигация. Из Кобоны на запад-
ный берег вышел пароход «Гидротехника» с 40 тоннами муки на борту.

Порожний обоз направляется за продуктами по льду  
Ладожского озера. Фото В. Федосеева, 4 декабря 1943 г.
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ЛЕНИНГРАД

Город, который 900 дней жил в осаде и все эти 900 дней непрерывно боролся с врагом.

Город, который выстоял без тепла, без света, почти без хлеба.

Город, который не успел эвакуировать в тыл всех своих детей.

Город, которому за воинский подвиг после победы было присвоено звание города-героя.

14 октября 1943 года Ленгорисполкомом принято постановление о Генеральном плане 
восстановления Ленинграда и план восстановительных работ первой очереди.

Сейчас по границам блокадного Кольца на 200 километров протянулся самый длинный 
в мире памятник – Зелёный пояс Славы. 9 мая 1965 года, когда вся страна праздновала 
20-летие Победы в Великой Отечественной войне, ленинградцы высадили первые дерев-
ца вдоль всего оборонительного пояса.
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«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

М

Памятник основателю города на Неве.

Памятник поистине прекрасен. Он сразу и навсегда стал одной из самых главных досто-
примечательностей столицы. Всадник, взлетевший на скалу и остановивший коня на пол-
ном скаку. Конь поднялся на дыбы – ещё в движении, конь и всадник застыли на взлёте, 
символизируя вечную жизнь всадника. 
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Скульптором памятника стал Этвен-Морис Фальконе, парижанин. Для отыскания подхо-
дящей гранитной глыбы был командирован каменных дел мастер Андрей Пилюгин. Ли-
тейный мастер Е. Хайлов.

Памятник выполнен по желанию императрицы Екатерины II. Открытие памятника Пет- 
ру I состоялось 7 августа 1782 года.

В августе 1941 года памятник спасали от фашистских бомб и снарядов. Сначала его хо-
тели снять и спрятать на дно Невы, но, опасаясь разрушающего действия воды, решили 
замаскировать его на месте – всадник и конь были спрятаны в двухэтажной деревянный 
футляр, а гранитный пьедестал превратился в песчаную насыпь.

Поэт Всеволод Рождественский вспоминал, что когда Медный всадник освободили из 
укрытия, на груди Петра кто-то нарисовал мелом огромную медаль «За оборону Ленин-
града».

Медный всадник стал центром празднования юбилеев Петербурга.

Медный всадник в блокадном  
облачении. Фото Д. Трахтенберга, 1941 г. 

Снятие защитных сооружений  
с Медного всадника, 1945 г.



49

МЕТРОНОМ

26 июня 1941 года по радио начал работать метро- 
ном – прибор, отмечающий короткие промежутки 
времени равномерными ударами. 

В основном используется музыкантами как точный 
ориентир темпа при исполнении музыкального про-
изведения на репетиции. 

Его мирное тиканье означало, что радиоточка в ис-
правности, а включена она должна быть постоянно –  
на случай воздушной тревоги.

 
Под чеканный выстук метронома 
                                   Вновь бомбёжка, 
А к бомбёжке снова артгроза.
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МОНУМЕНТЫ

Монументы, в которых запечатлён подвиг защитников Ленинграда.

1975 год. На южном въезде в город появилась многофигурная композиция – мемориал 
«ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА».

На Площади Победы 9 мая 1975 года был торжественно открыт этот монумент.
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Монумент «МАТЕРИ-РОДИНЫ» на ПИСКАРЁВСКОМ МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ.

Здесь нашли свой последний приют более 470 тысяч человек – воинов и жителей блокад-
ного города. В конце траурных аллей высится монумент Матери-Родины. За монументом 
на гранитной стене выбиты слова поэтессы О. Ф. Берггольц: «Никто не забыт и ничто не 
забыто».
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Мемориальный комплекс «РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО» – памятник на Дороге жизни.

Мемориальный комплекс «ЦВЕТОК ЖИЗНИ» в память о погибших детях.
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МУЗЕЙ

Это хранилище прошлого настоящим для будущего, это источник достоверных знаний.

8 сентября (день начала блокады) 1989 года в здании Соляного городка (Соляной переу- 
лок, дом 9) открылся восстановленный Музей обороны Ленинграда и стал называться 
Музеем обороны и блокады Ленинграда.
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Н

Из-за вероломного нападения гитлеровской Герма-
нии на СССР в Ленинграде введено военное положе-
ние. 27 июня 1941 года принято решение о создании 
в помощь кадровым войскам Ленинградской армии 
Народного ополчения в составе 7 добровольческих 
дивизий. В ряды ополченцев вступило 110 тысяч ле-
нинградцев.

20 сентября 1941 года батальон 576-го полка 115-ой 
стрелковой дивизии и батальон 4-ой бригады морской 
пехоты захватили плацдарм в районе Невской Дубров-
ки. Образовался легендарный «Невский пятачок».

27 апреля 1942 года ледоход отрезал защитников «Нев- 
ского пятачка» от основных войск. Враг бросил про-
тив защитников 3 тысячи солдат и офицеров. 400 за-
щитников «пятачка» дрались до последнего патрона.

Народные ополченцы Кировского завода 
получают оружие

Ополченцы получают оружие.  
Фото М. Мицкевича, 1941 г.

Е. Турков, доброволец полка народного ополчения.  
Фото Р. А. Мазелева, 5 июля 1941 г. 
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НЕВА

Река, длиною 74 км, вытекает из Ладоги и впадает в Финский залив.

Нева подготовила идеальное место для крепости. Она же определила и первые планы 
постройки нового города – Санкт-Петербурга.

На Невских берегах возникла её столица. Отсюда началось русское Просвещение. Здесь 
возникла русская наука и родилась русская литература. Невские берега стали местом 
действия исторической драмы, определившей судьбы России в XX веке.

Зенитная батарея на Университетской 
набережной. Фото В. Тарасевича, 1942 г.

Река Нева, современный вид
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НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Главная улица центрального района города, главная городская магистраль.

1. Заградительные аэростаты на Невском проспекте. 2. Дом Энгельгардта (Невский проспект, д. 30), разрушенный 
попаданием авиабомбы, 1941 г. 3. Дом Зингера, Невский проспект, д. 28. Фото С. Дегтярёва, наши дни

1. 2.

3.
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«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

«Невский пятачок» – условное обозначение пла-
цдарма на левом берегу Невы напротив Невской 
Дубровки, захваченного и удерживаемого советски-
ми войсками Ленинградского фронта (с 19.09.1941 по 
29.04.1942 и с 26.09.1942 по 17.02.1943) в ходе битвы 
за Ленинград.

С этого плацдарма советские войска неоднократно 
пытались начать наступление на Мгу и Синявино на-
встречу войскам, наносившим удар с востока и тем 
самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на 
то, что все попытки расширить плацдарм и развить 
наступление закончились неудачно, «Невский пята-
чок» стал одним из символов мужества, героизма и 
самопожертвования советских воинов.
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РУБЕЖИ

О

Исполком Ленгорсовета принял решение о привлечении граждан к трудовой повинно-
сти. На строительстве оборонительных рубежей работало свыше 475 тысяч ленинградцев. 
Рыли траншеи, уставливали ежи.

9 мая 1965 года в день 20-летия Победы, тысячи ленинградцев отправились в те места, 
где проходил оборонительный рубеж, гремели кровопролитные бои. Они высадили пер-
вые деревья вдоль всего оборонительного пояса. Зелёный пояс Славы стал уникальным 
памятником, живой стеной, поднявшейся на полях смертельных боев.

Во время блокады, противотанковые ежи, надолбы и баррикады 
перекрывали все въезды в город Ленинград, октябрь 1941 г. 





60

ОГОРОДЫ

14 марта 1942 года принято постановление о разви-
тии в городе индивидуального огородничества. Под 
огороды пойдут пустыри, сады, дворовые участки, 
газоны.

Вскоре в витринах «Окна ТАСС» появился плакат с 
призывом: «Вовремя вскопай свой огород – будешь 
с овощами круглый год». И горожане, пережившие 
первую, самую страшную блокаду зимы, стали ого-
родниками.

1. Агитационный плакат «Окна ТАСС». 2. Огородные работы на 
Марсовом поле, 1942 г. 3. Работники Н-ского госпиталя Е. Ска-
рионова и М. Бакулин за сбором капусты, 1942 г. 4. Школьники 
Дзержинского района идут на работу на огороды, находящиеся 
в Летнем саду, 10 июня 1943 г.

1.

2.

3.

4.
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ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

П

Старейший из архитектурных памятников Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда.

Пётр I, «присмотрев» маленький остров (Заячий остров), распорядился заложить крепость 
на этом острове. Произошло это 16 мая (27 мая по новому стилю) 1703 года. Новая кре-
пость была названа «Санкт – Питербурх» в честь апостола Петра – хранителя ключей от 
рая, небесного покровителя молодого императора.

План столичного города С.-Петербурга. 1753. Фрагмент центрального листа
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Позднее крепость стала называться Петропавлов-
ской, а первоначальное имя перешло к городу, воз-
никшему под её прикрытием на Берёзовом острове. 
Петропавловская крепость – исторический центр го-
рода. За всю свою историю крепость не сделала ни 
одного боевого выстрела.

Петровские ворота Петропавловской крепости. 
Чертеж. XVIII в.
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ПОБЕДНЫЕ МАРШИ
(краткая хроника военных, блокадных лет) 

1941 ГОД

30 октября  бомбовым ударом на Сиверском аэродроме уничтожено 20 самолётов 
противника.

20 ноября  нашими войсками освобождена Малая Вишера.

9 декабря  освобождён город Тихвин.

16 декабря  воины 52-й армии освободили Большую Вишеру.

30 декабря  восстановлен железнодорожный путь Тихвин – Волховстрой.
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1942 ГОД

1 января  сбито 11 самолётов противника.

 Войска Волховского фронта начали наступление на Любань, 7 января их 
поддержали войны Северо-Западного фронта, наступающие на Старую 
Руссу.

13 января  из боевого похода вернулась подводная лодка Щ-303 под командованием 
капитан-лейтенанта И. В. Травкина. Ею потоплено 5 транспортов и сторо-
жевой корабль.

7 марта  по улицам города прошёл первый после блокадной зимы трамвай.

27 марта  всё свободное население мобилизовано на очистку Ленинграда, а 6 сен-
тября состоялся воскресник, посвящённый Международному юношеско-
му дню: чистили дымоходы, складывали печи, утепляли водопроводные 
стояки, вставляли стекла, а чаще фанеру.

15 апреля  на линии вышли 116 трамваев.

12 августа  в Кронштадт возвратилась подводная лодка С-7 под командованием ка-
питана 3-го ранга С. П. Лисина. Пробыв 40 суток в море, подводники по-
топили 5 вражеских транспортов.

1943 ГОД

12 января  началась операция по прорыву блокады Ленинграда.

18 января  в 9.30 на окраине Рабочего посёлка № 1 встретились бойцы Ленинградско-
го и Волховского фронтов. Блокада была прорвана. Прорыв оборонитель-
ной линии противника осуществлён частью сил Ленинградского фронта 
под командованием генерал-полковника Л. А. Говорова и частью сил Вол-
ховского фронта под командованием генерала армии К. Е. Мерецкова.  
В 14 часов солдат М. Г. Губанов укрепил красный флаг над колокольней  
в Шлиссенбурге. Город был освобождён.

7 февраля  к перрону Финляндского вокзала подошёл первый поезд с Большой земли.

30 мая  наши артиллеристы подавили 15 батарей врага, разрушили более 20 дзотов.

18 июня  106 наших самолётов бомбят вражеские аэродромы в районах Сиверской, 
Сиворну, Бородулина. Горят стервятники.
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1944 ГОД

14 января  2-я ударная армия Ленинградского фронта при поддержке краснознамён-
ного балтийского флота и 59-я армия Волховского фронта начали опера-
цию по разгрому фашистских войск под Ленинградом и Новгородом.

15 января  бойцы Пулковских высот перешли в атаку.

16 января  в наступление перешли на Люблянском направлении войска 54-й армии 
Волховского фронта.

19 января  освобождены Красное село, Ропша, 20 января – Урицк, 21 января – Мга.  
В Москве – салют в честь войск Ленинградского фронта.

24 января  освобождены города Пушкин, Павловск. В Москве снова гремит салют.

27 января  враг отброшен от города на 60—100 километров.

Освобождение Ленинграда от вражеской блокады завершено! Никто не удивился, когда 
московское радио известило всему миру: «Враг разгромлен и отступает». Городу – впер-
вые за всю войну в порядке исключения – было предоставлено право самому произвести 
Победный салют!

В честь 70-летия этого победоносного события учреждена памятная медаль.

Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют  
в ознаменование снятия блокады, 27 января 1944 г.
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ПОЖАР

Весьма губительное бедствие. Народная пословица гласит: «вода – вор, огонь – разбойник».

Пожары в Петербурге случались почти ежедневно. Очень тяжело приходилось пожарным.

Немыслимо тяжёлой была работа пожарных во время Ленинградской блокады. Бомбар-
дировка города всегда сопровождалась пожарами. 8 сентября 1941 года, когда немецкие 
самолёты сбросили на Ленинград более 6000 зажигательных бомб, в городе вспыхнуло  
178 пожаров. В этот день на складах имени Бадаева пожар бушевал 5 часов.

13 октября 1941 года на город было сброшено 12 тысяч зажигательных бомб.
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10 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Пожарная охрана Ленин-
града награждена Орденом Ленина.

17 октября 1943 года последний налёт фашистской авиации, сброшено 90 зажигательных 
бомб. В огне пожаров погибли дворцы Петергофа, Царского Села, Павловска, Гатчины.

Работа пожарного подразделения  
на крыше здания. Справа Д. Шостакович

Д. Шостакович во время дежурства  
добровольной пожарной команды  
Консерватории, 29 июля 1941 г.
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«ПОЛУТОРКА» 

«Полуторка» – так называлось транспортное сред-
ство, приводимое в движение двигателем. Использо-
валось для перевозки пассажиров или грузов.

Советские военные  
у грузовика ГАЗ-АА («полуторка»).  
1943 г.

Советские солдаты вытаскивают  
из дорожной грязи застрявший грузовик  

«полуторку» ГАЗ-АА (или ГАЗ-ММ)
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ПРОПУСК

Военное положение в Ленинграде введено 22 июня 1941 года.

Приказом № 1 начальником гарнизона Ленинграда запрещено движение без пропусков  
с 2400 до 400.
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Р
РАДИО

«Слушай, страна! Говорит Ленинград...», - так во время блокады города на Неве ежедневно 
начинались программы ленинградского радио, которые Москва транслировала на терри-
тории всего Советского Союза. Их слышали и на фронте.

Спросите сегодня у людей, переживших блокаду: что было в те годы самое страшное? 
Большинство ответит: день, когда замолчало радио… Пожалуй, нигде оно не значило во 
время Великой Отечественной войны так много, как в Ленинграде. Когда город оказался 
во вражеском кольце, радио стало почти единственным средством общения со страной. 
В течении 900-дневной блокады оно позволяло получать последнюю информацию о по-
ложении на фронте, предупреждать о воздушных налетах и артиллерийских обстрелах, 
информировать о поступающей продовольственной помощи с Большой земли. Ленин-
градское радио укрепляло веру и надежду в то, что город выстоит. В казармах, лазаре-
тах, бомбоубежищах, общежитиях работало проводное радио. Однако в ходе войны поч-
ти половина его оборудования и свыше двух миллионов радиоточек были уничтожены.

Сотрудники радиокомитета работали при свечах, ведь свет давали лишь на несколько ча-
сов. У микрофона выступали фронтовики. Блокадники ловили каждое их слово и обра-
щались прямо к ним. Так коллектив фабрики «Швейник» призывал: «Мстите, товарищи, 
фашистским гадам за наше горе и слезы. За работницу Иванову, у которой погибли от 
голода мать, отец и брат. За Никитину, у которой на фронте погиб муж, а мать и трое ма-
лых детей умерли от голода…»

В паузах между передачами промерзшие души блокадников вдохновляли стихи, испол-
няемые у микрофона авторами, согревала музыка. Некоторые артисты симфонического 

оркестра радио ушли на фронт, а оставшиеся ис-
полняли у микрофона лучшие произведения отече-
ственной и зарубежной классики.

Работники делали все, чтобы голос радио осажден-
ного города не прерывался. Ленинградский радио- 
комитет получал письма, в которых было написано: 
«Без хлеба, воды, света трудно, а без радио, не слыша 
голос страны, не выжить».
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РОДИНА СЛЫШИТ, РОДИНА ЗНАЕТ

1941 ГОД

28 ноября из Москвы поступает телеграмма командующего Западным фронтом генерала 
армии Г. К. Жукова: «Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожад-
ными гитлеровцами».

10 декабря на лесозаготовки направлено 2850 человек. 

1942 ГОД

5 марта из глубины партизанского края (деревня Нивки) отправили в Ленинград обоз  
с продовольствием – 3,5 тысячи пудов продуктов и 127 рублей в фонд обороны Родины.

21 марта в Ленинград прибыли посланцы из Киргизии – привезли щедрый дар – 48 ваго-
нов продовольствия.

10 мая в Ленинград приехали делегации Узбекистана и Свердловской области, привезли 
защитникам города много подарков.

7 февраля 1943 года паровозная бригада машиниста И. Пироженко провела первый поезд  
с продовольствием от сибиряков и уральцев для блокадного Ленинграда, 1943 г.
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31 августа за самоотверженную работу на огородах ученикам 47-й школы вручено крас-
ное знамя. Заработанные деньги ребята перечислили на строительство танка.

22 декабря Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За оборону 
Ленинграда».

1943 ГОД

10 февраля 26 защитникам Ленинграда присвоено звание Героя Советского Союза.

11 ноября прибыл железнодорожный состав из Киргизии с продуктами.

Изготовление медалей «За оборону  
Ленинграда» на Ленинградском  
монетном дворе, 1943 г.
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САВИЧЕВА ТАНЯ

С

На берегу Невы, 
В музейном зданье, 
Хранится очень скромный дневничок. 
Его писала Савичева Таня. 
Он каждого пришедшего влечёт. 
 
Пред ним стоят сельчане, горожане, 
От старца - 
До наивного мальца. 
И письменная сущность содержанья 
Ошеломляет  
Души и сердца…

С. Смирнов. Сердце и дневник

Это известный во всём мире дневник. Подлинник 
хранится в музее истории Петербурга. Немым уко-
ром всему содеянному стал этот дневник на Нюр-
нбергском процессе.

На третьем километре Дороги жизни на серых камнях  
вырезаны записи из дневника Тани Савичевой
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СМЕРТЬ

Смерть настигала ленинградцев повсюду.

Гибли люди,  
Гибли сплошь да рядом, –  
                             кто во тьме,  
А кто средь бела дня.  
И приметой скорбного обряда  
Стал служить не гроб, а простыня.

С. Смирнов

1. Жительница блокадного Ленинграда 
везет тело умершего на ручной тележке. 
2. Жительницы волокут тело умершего  
по улице Ленинграда. 3. Волково кладби-
ще, 1942 г.

1. 2.

3.
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СНАРЯД

23 января 1944 года на территории Ижорского за-
вода разорвался последний, 8942-й по счету враже-
ский снаряд.

Ленинградцы рассматривают  
неразорвавшуюся и обезвреженную 

саперами немецкую авиабомбу

Жители города передвигают трамвайный 
вагон подальше от фасада разрушенного 
бомбардировкой дома, октябрь 1942 г.
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СПОРТ

15 августа 1943 года начался розыгрыш кубка Ленин-
града по футболу. Участвуют 18 команд.

12 декабря 1943 года на стадионе имени В. И. Ленина 
открылся каток.

8 января 1944 года возобновил свою работу город-
ской шахматный клуб.

Футболисты ленинградского «Динамо» 
после матча с командой Балтийского 

флота, 30 мая 1943 г.

Футбольный матч между командами  
«Динамо» и Балтийского флота  
на стадионе им. В. И. Ленина,  
30 мая 1943 г.
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СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Памятник А. В. Суворову на дальней окраине Цари-
цына луга простоял почти 17 лет. В 1818 году на пло-
щади, обращённой к Неве, в её центре поставили ста-
тую Суворова и назвали новую площадь его именем.

Летом 1941 года, когда началась война, были зарыты 
в землю все скульптуры в Летнем саду, в Алексан-
дро-Невской лавре, а памятники на площадях, ули-
цах, набережных города были укрыты защитными 
футлярами и замаскированы. Но статуя Суворова 
перед Марсовым полем осталась не укрытой. Штаб 
обороны города решил, что она должна стоять среди 
бомбёжек и обстрелов на боевом посту. 

Великий полководец – с мечом в руке – звал в бой, 
напоминал о славе русского оружия. Мимо памятни-
ка проходили на близкий фронт батальоны морской 
пехоты, дивизии ополченцев. Ни один осколок не ра-
нил бронзового полководца, смело открытого всем 
опасностям войны. 

Он выстоял блокаду вместе с живыми.
Памятник А. В. Суворову,  
скульптор М. И. Козловский

Клятва на могиле А. В. Суворова. Ленинград, осень 1942 г.
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ТРАНСПОРТ

Т

На заснеженных снегом улицах застыли мертвые 
трамваи и троллейбусы – они остановились, когда 
отключили электричество.

Брошенные и занесенные снегом  
троллейбусы

Погрузка сколотого льда и снега в грузо-
вой трамвай на проспекте 25-го октября 
(Невский проспект). Фото Г. Коновалова, 
10 марта 1942 г.

Трамвай типа МС, установленный  
в честь столетия петербургского трамвая
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ТЯЖЕЛОЕ ДАЛЬНОБОЙНОЕ ОРУДИЕ

Устройства, из которых с Пулковских высот обстреливали фашисты блокадников и защит-
ников Ленинграда.

1. Зенитная батарея на берегу Невы. Зима 1941—1942 гг.  
2. Советские офицеры осматривают тяжелые немецкие орудия, обстреливавшие Ленинград.  

Это две 305-мм мортиры M16 чешского производства фирмы «Шкода». 3. 152-мм пушка Канэ  
на позиции в форту «Красная Горка». 4. Зенитная батарея  

на Университетской набережной Ленинграда, лето 1942 г.  
5. Зенитные орудия на фоне Ростральных колонн

1. 2.

3.
4.

5.
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УКАЗ

У

Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 янва-
ря 1942 года «За успешное выполнение задания Пра-
вительства по освоению и производству вооружений, 
боеприпасов и по строительству оборонительных со-
оружений вокруг Ленинграда» орденами и медалями 
награждена большая группа ленинградцев. 

Среди них работница Наталья Булышева и студентка 
Раиса Громова, профессор Политехнического инсти-
тута Александр Михайлович Андреев и домохозяйка 
Людмила Николаевна Косцова, председатель Кол-
пинского райисполкома Александр Васильевич Ани-
симов и вагранщик завода им. Егорова Александр 
Николаевич Никифоров.

Всего 12 января 1942 года награждено 607 ленин-
градцев. 

Орден «Знак Почёта» – государственная 
награда СССР, учреждён 25 ноября 1935 г.  
22 августа 1988 г. был переименован  
в орден Почёта.  
В настоящее время не вручается
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Указом Президиума Верховного совета СССР 26 января 1945 года город Ленинград был 
награждён Орденом Ленина.

Орден Ленина - высшая награда Союза 
Советских Социалистических Республик -  

учреждён постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 6 апреля 1930 г.  

В настоящее время не вручается

Медаль «Золотая Звезда» - государ-
ственная награда СССР. Установлена в 
1939 г. как знак отличия к званию «Герой 
Советского Союза». С 1 августа 1939 г. она 
стала именоваться как медаль «Золотая 
Звезда». В настоящее время не вручается
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ФАШИЗМ

Ф

Социально-политическое движение, идеология и го-
сударственный режим тоталитарного типа; феномен 
политической жизни Германии 1920—1940 гг. Фа-
шизм подразумевал наличие только одной господ-
ствующей расы – арийской.

Фашист – член нацистского объединения.

На осаждённый Ленинград, на его заводы, жилые 
дома, дворцы, храмы и памятники сыпались враже-
ские бомбы, падали снаряды дальнобойных орудий; 
для строительства блиндажей вырубали вековые де-
ревья в парках пригородов.

…Но пред ордой фашистской не склонились 
И город свой навеки отстояли…

Плакаты времён Великой отечественной 
войны, 1941–1945 гг.
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ФЕЙЕРВЕРК

В январский день 1944 года началось возрождение 
старинных традиций петровских времён: проводить 
большие военные торжества с фейерверками. 

27 января 1944 года старые ленинградцы, пережив-
шие голод и холод, потерявшие своих близких, вспо-
минают этот день как счастливейший в своей жизни. 
Многочасовой непрерывный фейерверк был выра-
жением долгожданной общей радости со слезами на 
глазах.

Салют Победы. Ленинград, 1945 г.
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ФРУНЗЕ ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ 

Т. М. Фрунзе (5 апреля 1923 г. – 19 января 1942), Герой Советского Союза (16.03.1942, по-
смертно), лётчик-истребитель, лейтенант, сын политического деятеля и военачальника 
М. В. Фрунзе.

19 января 1942 года, при выполнении боевого задания по прикрытию войск, Фрунзе  
в паре с командиром звена и ведущим пары лейтенантом Иваном Шутовым, патрулируя  
в районе Старой Руссы, обнаружили 30 бомбардировщиков в сопровождении истребите-
лей. Приняв решение атаковать, сбили корректировщик Хеншель Hs.126. В завязавшемся 
бою с четырьмя истребителями Ме-109 и Ме-115 сбили один Ме-109. Вскоре к бою присо-
единились ещё три Ме-115 и самолёт Шутова был подбит. 

Прикрывая повреждённый самолёт товарища, Тимур Фрунзе израсходовал весь боеком-
плект и был убит в воздухе прямым попаданием снаряда в голову. Подожжённая машина 
вошла в штопор и врезалась в землю в 500 метрах на северо-запад от деревни Отвидино 
Старорусского района.

Курсанты Качинской школы пилотов.  
Слева направо: Тимур Фрунзе, Степан Микоян,  

Владимир Ярославский, январь 1941 г.

Герой Советского Союза Т. М. Фрунзе
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ХЛЕБ. ХЛЕБОЗАВОД

Х

В дни блокады работал Второй Ленинградский хлебозавод, где всё было установлено, ре-
монтировалось и регулировалось: тестомесилки, конвейерные печи, формовочные маши-
ны, транспортёры. До блокады этот завод был малоизвестным, там изготовляли плетёнки, 
сайка, калачи. В блокаду завод стал важнейшим «объектом»: ежедневно обеспечивал хлеб-
ным пайком сотни тысяч человек. И чем меньше был паёк, тем дороже он казался людям.

Блокадный хлеб! Из чего только не приходилось его выпекать: мякина, отруби, целлюлоза. 
Меньше всего в нем было муки.

Хлеб – он стал землистым, чёрным, 
Суррогат, аж горько выкупать…

И всё же это был хлеб, почти единственное питание ленинградцев.
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В городе работали не все хлебозаводы из-за нехватки рабочей силы, электроэнергии, то-
плива и воды.

Работники завода выпекали хлеб, разбирали на топливо старые деревянные дома (24 де-
кабря 1941 года Ленгорисполком принял решение, разрешающее разбирать деревянные 
дома на топливо), на жгучем морозе добывали ведёрками невскую воду для замесов (для 
каждой смены требовалось около трёх тысяч вёдер), выгружали муку, ухаживали за ра-
ненными в подшефном госпитале, гасили термитные бомбы, спасали детей, оставшихся 
без присмотра, хоронили своих погибших товарищей и родичей, дежурили под огнём на 
наблюдательной вышке (из воспоминаний А. Дикова – в годы блокады главного механика 
Второго ленинградского хлебозавода).

Хлеб – его становилось все меньше. Норма снижалась несколько раз. 2 сентября 1941 года 
первое снижение норм продажи хлеба населению. Рабочие и инженерно-технические ра-
ботники стали получать по 600 граммов хлеба в день, служащие по 400, дети и иждивен-
цы по 300.

С октября по декабрь 1941 года нормы выдачи хлеба снизились с 400 до 125 граммов.  
25 декабря 1941 года первое повышение нормы хлеба. Рабочим – 350 граммов, всем 
остальным 200 граммов. 24 января 1942 года новая прибавка хлеба: рабочим – 400 грам-
мов, служащим – 300, детям и иждивенцам – 250 граммов. 22 февраля 1943 года вновь 
повышена норма выдачи хлеба, она такая же, как и по всей стране.

Образцы продовольственных карточек. 
1942 г. ЦГАИПД СПб. Ф. 4000.  

Оп. 20. Д. 53.

Нормы выдачи хлеба, декабрь 1941 г.
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«ХОЛОДНО!» 

Разборка домов на топливо.  
Фото С. Струнникова

Такую надпись на снегу, на берегу Карповки увидела 
19 марта 1942 года Вера Инбер.

Плакат «Ленинградцы!  
Все на заготовку дров!», 1942 г.
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ХОЛОДЕЦ

По воспоминаниям блокадников почти у всех были 
плитки столярного клея, из которого варили холодец.

Дрожжевые котлеты; деталь ткацкого станка, сделанная из прессованной свиной 
кожи, из таких деталей приготовляли 22 вида блюд; спёкшийся сахар с бадаевских 
складов; обрезки сыромятного ремня, спасшие жизнь семьи Ленинграда; лепёшки  
из лебеды с отрубями, поджаренные на машинном масле; столярный клей,  
из него варили студень. Экспозиция Государственного мемориального музея  
обороны и блокады Ленинграда
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«ЦВЕТОК ЖИЗНИ»

Ц

Мемориальный комплекс, сооружённый в память о детях, погибших в дни блокады.

Тем, кто взрослыми не будет,  
тем, кто детским сердцем город заслонял… 
                           Анатолий Молчанов, в годы блокады подросток

«Цветок жизни» расположен во Всеволожском районе  
Ленинградской области на 3 км Дороги жизни.  
Открыт 28 октября 1968 года. Архитектор П. И. Мельников
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ЦИНГА

К страшному диагнозу «дистрофия», болезни, вы-
званной длительным голоданием, добавилась цинга, 
при которой из-за недостатка витамина «С» начина-
ли кровоточивость дёсна и выпадать зубы.

Женщина, страдающая дистрофией, 1942 г.

Девочка, истощенная от голода,  
в ленинградской больнице
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ЧУЛКИ

Ч

В Отечественной войне сражались и женщины, и 
дети, и глубокие старики, и хлебные поля, и ветря-
ные мельницы, и доменные печи, и лом, и лопата,  
и медная дверная ручка, которую сдавали в фонд 
обороны. 

Нашли себе применение в гигантской битве и ста-
рые дамские чулки. 

Плотно набитые песком, лежали на чердаках, на пло-
щадках лестниц, в коридорах учреждений и комму-
нальных квартир, дожидаясь своего часа: там, где 
вода не берет и даже буйная пена огнетушителя не 
может справиться с вулканическим термическим 
жаром фашистской бомбы – там приходит на по-
мощь песок. 
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ШКОЛА

Ш

В блокадные дни в городе работало 39 школ. Многие располагались в бомбоубежищах.  
3 мая 1942 года возобновились занятия в 137 школах города. 

20 июня 1942 года в 39 ленинградских школах начались экзамены.

11 апреля 1943 года в соревнованиях по гранатометанию и строевой подготовке участво-
вало более 500 школьников.

1 октября 1943 года начался учебный год у старших классов, вернувшихся с полевых работ.

3 июня 1943 года началось вручение медалей «За оборону Ленинграда». Среди награждён-
ных немало школьников.

30 ноября 1943 года школьники Нарвской заставы собрали и сдали в металлолом 5 тысяч 
килограммов осколков вражеских снарядов.
1. Урок естествознания в 7-м классе школы № 239. 2. Учительница Е. М. Демина ведет урок в 7-м классе 
средней школы № 10 Свердловского района Ленинграда. На первом плане – ученицы Оля Руран и Зоя 
Чубаркова. 3. Урок в бомбоубежище. Фото Д. Трахтенберга, 1942 г.

1. 2.

3.
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ЭВАКУАЦИЯ

Э

Вывоз населения, предприятий, имущества из мест-
ности, которая может быть или уже подверглась вра-
жескому нападению.

22 января 1942 года началась массовая эвакуация 
женщин, детей и стариков по льду Ладоги.

В 1941 году в августе, в город Асбест был эвакуирован 
Ленинградский завод асботехнических изделий (так 
же из Ярославля и Егорьевска).

Посадка на трамваи эвакуирующихся 
жителей Кировского р-на Ленинграда, 
сентябрь 1941 г.

Постановление № ГКО-375сс от 02.08.1941 г. 
«Об эвакуации из г. Ленинграда военно-морских 

учебных заведений НКВМФ»
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Размещение каких-либо предметов, исторических материалов, подобранных и восстанов-
ленных по определённой системе.

30 апреля 1944 года была организована выставка, а на её основе 27 января 1946 года 
состоялось открытие Музея обороны Ленинграда. То, что было ежедневным бытом бло-
кадного города, превратилось в музейные экспонаты: светильники-коптилки, печки-бур-
жуйки, санки, на которых возили и ведра с водой, и дрова, и умерших от голода родных. 
Создатель музея – Лев Львович Раков.

1. 2.

3. 4.

5.
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ЭСКАДРИЛЬЯ

Крупное соединение, состоящее из нескольких отря-
дов военных самолётов.

Фото на с. 92: 1, 2. Экспозиция  
Государственного мемориального музея  
обороны и блокады Ленинграда.  
3, 4, 5. Экспозиция музея школы № 22  
г. Асбеста Свердловской области,  
руководитель – Г. Е. Николина

1. Комсомольцы Ярославской области передают летчикам  
448-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 

«Ярославский комсомолец», построенных на средства, собран-
ные молодежью области. Ленинградский фронт.  

Фото И. Шагина, декабрь 1942 г. 2. Летчики у истребителя Ла-5 
№ 60 дважды героя СССР Е. Я. Савицкого эскадрильи «Валерий 

Чкалов» 159-го истребительного авиаполка, построенного  
на средства трудящихся Горьковской области (а заднем плане –  

транспортный самолет Як-6). 3. Смотр эскадрильи Ил-2М3 
«Чапаевцы», которая была построена на средства трудящихся г. 

Чапаевска и передана 1-му Белорусскому фронту,  
12 сентября 1944 г.

1.

2.

3.



96

ЭШЕЛОН

Вид транспорта специального назначения, предна-
значенный для массовых перевозок.

Эшелон Уральского добровольческого 
танкового корпуса, направляющийся  

на фронт. На платформах танки Т-34-76  
и САУ СУ-122. Фото П. Оцупа, 1943

Эшелон «Мы из Берлина»  
с советскими военнослужащими.  
Фото Е. Халдея, 1945 г.
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Ю

ЮБИЛЕЙ

Празднование годовщины, выражающейся в круглых 
датах какого-либо события в жизни.

В юбилейные даты Полного освобождения города-ге-
роя Ленинграда от фашистской блокады жителям 
блокадного Ленинграда вручали памятные медали 
(1999, 2004, 2009, 2014 гг.), а так же к 300-летию ос-
нования Санкт-Петербурга. Медаль «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга»

Памятная медаль «В честь 60-летия 
полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады»

Памятная медаль «В честь 65-летия 
полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады»
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Я, КРУПСКАЯ (ЗАЙЦЕВА) ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА

Я

создала это описание, для того чтобы побудить интерес к городу – легенде, городу – герою, 
чтобы при первой появившейся возможности стремиться посетить и познать прекрас-
ный город на Неве, нашу северную столицу. Эту цель я и преследовала при составлении 
этого издания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НАС ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ…

Поэтому написан этот короткий текст о 900 днях и ночах блокадного города на Неве, что-
бы сохранить память о тех трагических днях, которые никогда не должны повториться.

ПОМНИТЕ ТЕХ ПОИМЁННО,

…Кто в Ленинград пробирался болотами, 
Горло ломая врагу…

И НАВЕЧНО ОСТАЛСЯ МОЛОДЫМ:

Николай Михайлович Старков, Иван Дмитриевич Рублёв, Яков Дмитриевич Осинцев, Фёдор 
Леонтьевич Николаев, Василий Михайлович Коновалов, Владимир Митрофанович Квашнин, 
Василий Николаевич Мальков, Николай Афанасьевич Изместьев, Фёдор Павлович Федулов, 
Георгий Николаевич Борняков, Фёдор Петрович Петунин, Фрол Иванович Сухарев, Николай 
Александрович Медведевских, Сергей Ефимович Рычков, Меркурий Сергеевич Кабанов, Ни-
колай Семёнович Зуев, Павел Матвеевич Савин, Ефим Григорьевич Пилипченко, Дмитрий 
Карпович Шунайлов, Степан Георгиевич Лоскутов, Иван Михайлович Филиппов, Иван Гри-
горьевич Муравьёв, Иван Кузмич Осинцев, Пётр Никитович Шабунин, Пётр Гаврилович На-
польских, Пётр Андревич Подкорытов.

Их семьи, дочери и сыновья живут в Асбесте. Благодаря воспоминаниям об отцах, до-
кументам, письмам с фронта, которые были отданы школьному музею, создали книгу 
«Помним и чтим» – сборник воспоминаний асбестовцев о блокаде и защите Ленинграда.

КТО С ПОБЕДОЙ ВЕРНУЛСЯ В РОДНЫЕ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В АСБЕСТЕ:

Галина Алексеевна Устьянцева, Александр Гурьянович Боровских, Николай Дмитриевич Мина-
ков, Анна Афанасьевна Анашкина, Таисия Васильевна Мешалкина, Ольга Георгиевна Агапитова, 
Татьяна Семёновна Мыльникова, Николай Михайлович Погадаев, Фёдор Павлович Попов, Нико-
лай Иванович Логунов, Алексей Петрович Макаров, Фёдор Иванович Теплых, Валентина Алексе-
евна Соловьёва, Сергей Васильевич Чурин, Ульяна Меркурьевна Бабинович (Микушина), Фёдор 
Фёдорович Виноградов, Иван Гаврилович Богданов, Екатерина Филипповна Князева (Селивер-
стова), Георгий Данилович Малин, Павел Андреевич Созыкин, Владимир Леонидович Гомзин, 
Александр Иванович Осинцев, Михаил Борисович Щедринский, Николай Иванович Яценко.

ТЕХ, КТО ИСПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ, ВНЁС ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В ЗАЩИТУ ГОРОДА НА НЕВЕ:

Анна Ивановна Дейхина, студенткой сельскохозяйственного института была мобилизована 
и направлена в эвакогоспиталь, дежурила на крыше, рыла окопы, ухаживала за ранеными;
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Кузьмина Екатерина Фёдоровна работала почтальоном;

Лидия Михайловна Андреева работала на заводе, ходила рыть траншеи, расчищала трам-
вайные линии от снега;

Прасковья Марковна Сулягина работала в госпитале;

Вера Семёновна Соколова (Шмайдлер) с отрядом сандружины дежурила по городу, убира-
ла умерших, сбрасывала с крыш зажигательные бомбы, работала в госпитале;

Татьяна Григорьевна Шорохова работала на заводе строгальщицей;

Лидия Григорьевна Антропова (Осокина) работала на Кировском заводе сварщицей, ре-
монтировала танки;

Константин Филиппович Зайцев был оставлен по брони и работал на Кировском заводе в 
мастерской, где изготовляли металлические конструкции для линии обороны;

Мариам Вагановна Маркарян работала на оборонительной линии станции Шоссейная 
под Ленинградом, копала траншеи, противотанковые рвы, несла сменные дежурства на 
крыше дома, где не один раз гасила зажигательные бомбы.

Все они волею судеб оказались в городе Асбесте Свердловской области, где и продолжали 
свою трудовую деятельность.

Мы, те, чьё детство опалено войной, пережившие блокаду и в разном возрасте оказав-
шиеся в Асбесте, воспоминания наши вошли книгу «Помним и чтим» – Эльга Эрнестовна 
Минеева, Нина Александровна Брынцева, Людмила Константиновна Крупская (Зайцева), 
Нина Дмитриевна Непутина (Кострова), Вера Ивановна Барабанова, Татьяна Максимовна 
Ялунина, помним вас, воевавших и победивших…

Чтоб снова 
           на Земной планете 
Не повторилось той зимы, 
           нам нужно, 
Чтобы наши дети 
           об этом помнили, 
Как мы!

                                                                               Ю. Воронов
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