


27 января 1944 года, советские войска полностью 

освободили Ленинград от фашистской блокады. 

Она длилась 872 дня – целую вечность по меркам 

того времени. В сентябре 1941-го Красная армия 

ценой неимоверных усилий остановила врага 

практически в черте города: линия фронта 

пролегала в 4 км от Кировского завода, в 16 км от 

Зимнего дворца.

Владимир Рудаков, «Помнить об этом!»



Во время блокады Ленинград постоянно 

подвергался артобстрелам, которых было 

особенно много в сентябре и октябре 1941 года. 

Всего за время блокады на Ленинград было 

выпущено 148,5 тыс. снарядов и сброшено больше 

107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. 

Снарядами было разрушено 3 тысячи зданий, а 

повреждено больше 7 тысяч. 

После очередного артобстрела 1942г.



За время блокады погибло от 630 тыс. до 1,5 млн 

человек – горожан, бойцов Красной армии, беженцев из 

окрестных районов Ленинградской области. Свыше 90% 

погибших – это жертвы страшного голода.

Самой тяжелой для ленинградцев стала зима 1941–1942 

годов. В этот период суточная норма выдачи хлеба 

рабочим и инженерно-техническим работникам 

опускалась до 250 граммов на человека. Служащие же, 

иждивенцы и дети и вовсе получали тогда мизерные 

125-граммовые кусочки блокадного хлеба. 

Картина И. Глазунова «Блокада». 1956 г.

Владимир Рудаков, «Помнить об этом!»



Только в декабре 1941 года в Ленинграде 
умер 52 881 житель, потери же за январь-
февраль 1942-го составили 199 187 
человек. Ежедневно от голода умирали 
тысячи людей. Трудно читать страшные 
данные похоронной статистики тех дней, 
отразившей в том числе и пиковые 
величины: 15 февраля 1942 года на 
Пискаревское кладбище для захоронения 
были доставлены 8452 умерших человека, 
19 февраля – 5569, 20 февраля – 10 043. 
Лишь на этом кладбище в безымянных 
братских могилах покоится около 
полумиллиона горожан. 

Десять шагов до цеха. Февраль1942 г. 

Художник Марттила Е. 

На дежурстве. 1942 г. 

Художник Марттила Е. 

Владимир Рудаков, «Помнить об этом!»

Людское горе - кто его измерит

Под бомбами, среди полночной тьмы?

И многие, наверно, не поверят,

Что было так , как рассказали мы.

А. Гитович



Это воспоминания людей, остававшихся в замерзающем, 

голодающем Ленинграде. Кто-то из них в то время был ещѐ 

ребѐнком, но помнит, кроме постоянного чувства голода, 

умирающую маму и шкафчик в детском садике, служивший 

убежищем во время воздушной тревоги. Кто-то из героев 

мемуаров был уже старшеклассником и вспоминает, как он 

сам и его ровесники падали в обморок прямо у заводских 

станков. У кого-то до сих пор перед глазами — эвакуация по 

льду Ладожского озера, страшная бомбѐжка и грузовик в 

полынье. 

А. Ф. Пахомов  На Неву  за водой



«Ленинградская женщина… Она жила чуть дольше, чем могла 

жить, если даже потом смерть, иссушив, сваливала. Ее 

«задерживала» — на день, на два, на месяц — мысль, страх, 

забота о ребенке, о муже…

«И вот, знаете, другой раз я чувствую, что слабею, слабею. 

Совсем руки, ноги холодные. Батюшки! Я же умру! А Вова? И, 

знаете, я вставала и что-то делала. Этого я просто сейчас 

объяснить не могу» (Александра Борисовна Ден).

Многие из них только благодаря этому и сами выжили — вопреки 

научным подсчетам, что, мол, лежащий неподвижно теряет 

меньше калорий, чем тот, кто ползет на заледеневшую Неву за 

водой, через силу тащит на саночках дрова, сутками стоит в 

очередях за хлебом  для ребенка…». 

Из книги: А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга».

Е.Марттила Ленинградская 

мадонна 1942

«Ленинградская женщина отчаянно и бесстрашно сражалась против 

голода. Это был ее фронт. Те, кто выжил в Ленинграде, обязаны не 

только войскам, не только «Дороге жизни», но и женской 

стойкости, женскому терпению, выносливости, женской силе и, 

наконец, ее любви.

А ведь как ей хотелось и тогда быть не самой сильной и 

выносливой, а «всего только» женщиной, которую кто-то бы и 

пожалел. Иногда так невмоготу ей было изображать и самую 

сытую и самую здоровую в семье…»



«Бомбежки, отсутствие воды, освещения, тысячи «лежачих» и умерших жильцов в 

«выморочных» квартирах наложили неизгладимый отпечаток на ленинградские дома, 

который не стерся и значительно позднее.

«Жизнь у нас ужасная, таких нет и никогда не было. Живем без воды, без света, без дров, 

почти голодные и каждый день обстрелы», — сообщала Н. Макарова в письме сестре 27 марта 

1942 года. 
Из книги Яров С. "Повседневная жизнь блокадного 

Ленинграда"



Особняком стоят детские блокадные дневники. В них - свой взгляд на 

блокаду. Это  рассказы от первого лица тех, чье детство пришлось на 

тяжелое блокадное время. 

«Дети-старички, безулыбчивые, молчаливые, вялые, все 

понимающие и ничего не понимающие. Немцы, война, фашисты где-то 

там, за городом, да и сама блокада оставалась для шести-восьми-

десятилетних детей понятием отвлеченным. Конкретными были 

темнота, голод, сирены, взрывы, — непонятно, почему все это 

обрушилось на людей? Куда исчезла еда, куда исчезли близкие?»

Из книги: А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга».

Художник Марттила Е. 



«Мне — шестнадцать лет, а здоровье у меня, как у 

шестидесятилетнего старика. Эх, поскорее бы смерть 

пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была этим 

сильно удручена <…> Одна мечта у меня была с самого 

раннего детства: стать моряком. И вот эта мечта 

превращается в труху. Так для чего же я жил? Если не буду 

в военно-морской спецшколе, пойду в ополчение или еще 

куда, чтобы хоть не бесполезно умирать. Умру, так родину 

защищая.». Юра Рябинкин 

Из книги: А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга».

Дистрофия декабрь 1941

Фото из книги: Победа Ленинграда 

:из блокады к весне 45-го.

Е. Марттила

Ремесленник 1941-1942

Мальчик мечтает об эвакуации, но она постоянно 

откладывается. В декабре 1941-го Юра уже с 

трудом встает и ходит с палочкой. Последняя 

запись в его дневнике датирована 6 января 1942 

года: «Силы из меня уходят, уходят, плывут... 

А время тянется, тянется, и длинно, долго!.....».                                                     

В  января его родных маму и маленькую сестренку 

отправляют в эвакуацию. Юра остался в 

Ленинграде. 



«Детских» свидетельств о Блокаде очень мало. Одно из 

таких свидетельств - блокадный дневник Лены Мухиной.

В 1941году Лене Мухиной – 17 лет, она живѐт вдвоѐм с 

приѐмной мамой. Лена полна жизни и строга к себе:                     

«Милый мой бесценный друг, мой дневник. Только ты у меня и 

есть, мой единственный советчик. Тебе я поведываю все мои 

горести, заботы, печали. А от тебя прошу лишь одного: 

сохрани мою печальную историю на своих страницах, а 

потом, когда это будет нужно, расскажи обо всем моим 

родственникам, чтобы они все узнали, конечно, если они 

этого пожелают». Эту запись Лена Мухина сделала в конце 

апреля 1942 года.

Е. Марттила Встреча 1942 

Е. Марттила Скоро отбой 

январь 1942  



Первый день взрослой жизни Елены Марттила пришелся 

на первый день войны. Во время блокады наравне с 

другими ленинградцами она работала сандружинницей, 

медсестрой в детской больнице и госпитале, помогала 

эвакуировать детей. При этом она рисовала, чтобы все 

увиденное, пережитое в те дни, осталось не только в 

сердце. 

Е. Марттила Дружинница 1942

Е. Марттила На концерт 1942



Смерть в городе стала 

повседневностью. Советские 

солдаты, моряки, сами полуголодные, 

бились, истекали кровью на «Невском 

пятачке», рвались к железной дороге, 

которая обеспечила бы Ленинграду 

полнокровное снабжение, вернула бы 

силу голодающим, истощенным 

людям, сохранила им жизнь. 
Из книги: А. Адамовича, Д. Гранина 

«Блокадная книга»

Ледяная дорога через Ладогу, 

открывшаяся в конце ноября, в декабре 

стала давать какие-то продукты и 

надежду. 

Снова появилась возможность 

эвакуировать ленинградцев, хотя для 

людей истощенных, больных маршрут 

был тяжелейший, и многие погибали по 

пути к жизни и даже вырвавшись за 

кольцо.  Вплоть до лета 1942 года голод 

косил людей, даже когда стало полегче: у 

многих слишком далеко зашла дистрофия.



Книга В. В. Яробкова о Дороге Жизни - единственной военно-

стратегической транспортной магистрали, которая проходила 

через Ладожское озеро и связывала с сентября 1941 года по март 

1943 года блокированный немецко-фашистскими войсками 

Ленинград с тыловыми районами страны. 

В книге на основе воспоминаний тех, кто вел изыскание Дороги 

Жизни, строил, эксплуатировал и защищал эту Ладожскую 

коммуникацию , рассказывается о том, каким образом увековечен 

этот подвиг на Ленинградской земле , и как он живет в памяти 

благодарных потомков.

С.С. Боим Дорога жизни



Для тех, кто остался в городе , 

жизнь продолжалась: работа, 

тревожные мысли о последней 

радиосводке, заботы о еде, 

тепле, близких, — в сутках были 

все те же двадцать четыре 

часа, каждый день проходил 

сквозь человека и ни один мимо. 

Из книги: А. Адамовича, Д. Гранина 

«Блокадная книга»

Жители Ленинграда 

вскапывают землю возле 

Исаакиевского собора под 

посадку овощей. Весна 1942 г.



Развозка продовольствия по магазинам. 

Фотограф Г. Коновалов

Булочная. Повышение норм хлеба. 

Февраль 1943 г.
Фото из книги:  Победа Ленинграда



Для всех , кто работает и учится в ПГУПС,     
День снятия блокады - особый праздник. 

В первые  же дни войны 307 лиижтовцев
добровольно ушли на фронт. 

Более 900 ушли в ополчение, многие приняли 
участие в строительстве и эксплуатации Дороги 
жизни.

В самых суровых условиях первой блокадной 
зимы ученые института защищали докторские 
и кандидатские диссертации. 

Не вернулись с полей сражений 1428 
преподавателей и студентов ЛИИЖТА.

У Кировского моста во время салюта в ознаменование 

полного снятия блокады. 1944г.  Фото В. Федосеева



НА ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

Сырого хлеба кусочек…

Мигает «Коптилки» огонь.

И холодно в комнате очень.

Какую стенку ни тронь.

Отовсюду морозом тянет.

На окнах иней лежит.

На «буржуйку» бабушка ставит

Чайник с талой водой, Молчит.

Глядя в тѐмный угол, сестрѐнка.

И стучит, стучит метроном.

И голодный двухлетний ребѐнок

Ждѐт кусочек. Обещанный днѐм.

Вот прижалась с сестрѐнкой к печке-

Нас фашист будет снова бомбить…

Вот закутана маминой шалью

Я натужено санки везу,

А ветер и колет. И жалит,

Выбивает из глаз слезу.

Посинели замерзшие руки,

Совсем расплескалась вода…

И казалось, конца не будет

Этой лютой зиме и беде,

Как боролись отчаянно люди.

Чтобы выжить в той жуткой войне.

Никому никогда не желаю

Эту горькую чашу испить.

С знаменательным днѐм поздравляю.

Будем долго и счастливо жить!

С. Абросимова  из книги: Блокада глазами очевидцев Кн.5
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