27 января 1944 года
День полного снятия блокады
Ленинграда. В 20.00 в городе прогремел
салют в 24 залпа из 324 орудий.
Ю .Я . Каганович:
Ленинград салютовал о полном снятии
блокады; все эти события запечатлены
в кинокадрах, снимках и, конечно,
останутся в истории. Но для меня
незабываема картина: впервые за три
года тьмы залита электрическим
светом Дворцовая площадь.
Невыразимая прелесть точной линии
изгиба Главного штаба, гармония целого
и красота деталей — дух захватило
от этого великолепия. Как это мы могли
раньше (добавлю, и сейчас) равнодушно
проходить мимо такого совершенства?
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По оценкам историков
в городе осталось около 600 тыс. человек.
Всего эвакуировано около 1 миллиона человек.

800 ООО
погибло от голода, холода, артобстрелов и бомбардировок.
Это каждый третий оставш ийся в блокадном городе.

9 мая 1960 года на Пискаревском кладбище, где в братских могилах нашли
последний приют сотни тысяч ленинградцев, открылся мемориальный
ансамбль. На гранитной стеле за величественным монументом
М атери-Родины высечены скорбные строфы Ольги Берггольц:

«Здесь леж ат ленинградцы.
Здесь горож ане
муж нины, ж енщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею ж изнью своею
Они защ ищ али тебя, Ленинград,
Колыбель Революции.
И х имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающ ий этим камням,
Никто не забы т и ничто не забыто.
В город ломились враги, в броню и ж елезо одеты,
Но с армией вместе встали
Рабочие, школьники, учит еля, ополченцы.
И все, как один, сказали они:
Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти.
Не забы т а голодная, лютая, темная
Зима сорок первого-сорок второго,
Н и свирепость обстрелов,
Ни уж ас бомбеж ек в сорок третьем.
Вся земля городская пробита.
Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто.
Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды
Подвиг свой еж едневный
Вы совершали достойно и просто,
И вместе с Отчизной своей
Вы все одерж али победу.
Так пусть лее пред ж изнью бессмертною вашей
На этом печально-торж ественном поле
Вечно склоняет знам ена народ благодарный,
Родина-М ать и Город-герой Ленинград».
—

Авторы воспоминаний

АНДРЕЕВСКИЙ
Александр Александрович

БАРДИН
Степан М ихайлович

БЕРНШ ТЕЙН
Александр Иосифович

Блокадный подросток. Будучи
школьником, направлялся
на сельскохозяйственные работы,
заготавливал овощи, необходимые
для горожан и бойцов на фронте.

Ветеран Великой Отечественной
войны. Войну встретил, работая
на фабрике «Скороход» начальником
отдела кадров. При формировании 2-й
дивизии Народного ополчения назначен
комиссаром батальона.

Ветеран Великой Отечественной
войны. Инженер 4-й полка аэростатов
заграждения, защищавших Ленинград
с воздуха.

БАРКАНОВА
Лариса Васильевна

Ветеран Великой Отечественной войны.
Был призван в армию в конце 1941-го
и почти сразу попал в железнодорожные
войска. Когда было решено устроить
паромную переправу между станциями
Ладожское Озеро и Кобона, строил
в Кобоне подъездные пути к складам
и пирсу. А в январе 1943-го, после
прорыва блокады Ленинграда, в составе
железнодорожной бригады был
направлен к южному берегу Ладоги.
Здесь развернулось строительство
33-километрового участка пути
от Шлиссельбурга до платформы Поляны,
которую потом назовут Дорогой Победы.

АНИСИФОРОВА
Антонина Петровна

Блокадный подросток. В 1942 г.
потеряла родителей. С мая 1942
работала в Куйбышевском тресте
столовых, станочницей на заводе.
АНОКИНА
Людмила Григорьевна

В 1941 окончила школу тренеров
Института физкультуры имени
Лесгафта. На институтском стадионе
проводила занятия с ополченцами,
показывала, что нужно уметь бойцу
в рукопашном бою, имея в руках
винтовку и гранату. Вела занятия
для командного состава фронта,
обучала ходьбе на лыжах. Эвакуирована
в 1942 г.
БАЛАШОВА
Инна Тимофеевна

Ребенок блокадного Ленинграда.
Будучи школьницей, направлялась
на сельскохозяйственные работы,
заготавливала овощи, необходимые
для горожан и бойцов на фронте.
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Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирована в 1942 г.
БЕЗЗУБОВ
Алексей Дмитриевич

Начальник химико-технологического
отдела Всесоюзного НИИ витаминной
промышленности, консультант
санитарного управления Ленинградского
фронта. Разработчик препарата
из хвои, при помощи которого
в блокадном городе боролись с цингой,
а также способов консервирования
дикорастущих растений. Инициатор
массового производства и применения
гидролизных дрожжей для лечения
алиментарной дистрофии в больницах
и госпиталях.
БЕЛОВА
Кира Николаевна

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирована в 1942 г.

БОБИКОВ
Вадим Сергеевич

БОБРОВ
Михаил Михайлович

В 1940 г. окончил школу инструкторов
альпинизма. В 1941-1942 гг. участвовал
в маскировке Исаакиевского,
Петропавловского, Никольского соборов,
Адмиралтейства, Инженерного замка.
Ветеран Великой Отечественной войны.
Воевал разведчиком на Ленинградском
фронте.

БОГДАНОВ
Николай Григорьевич

Ветеран Великой Отечественной войны.
Летчик дальней бомбардировочной
авиации. Воевал на Ленинградском
фронте.

а потом по собственным впечатлениям,
документам и другим первоисточникам
написал книгу «Россия в войне. 1941—
1945».
ВЕСЕЛОВА
Елена Львовна

БОЛДЫРЕВ
Александр Николаевич

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирована в 1942 г.

К началу войны — молодой
и перспективный ученый-востоковед.
Весь период блокады работал
в осажденном городе. Начальник
команды МПВО Эрмитажа.

ВИРОЛАЙНЕН
Вольдемар Матвеевич

БОРЗЕНКО
Елена Леонидовна

; Ребенок блокадного Ленинграда.
\ Эвакуирована в 1942 г.
ВАРФОЛОМЕЕВА
Эльвина Николаевна

ГОЛУБЕВ
Василий Федорович

Ветеран Великой Отечественной
войны. Летчик-истребитель. Воевал
на Ленинградском фронте.
ГОРШ КОВ
Николай Павлович

В блокадном Ленинграде работал
бухгалтером.
ГОРЫ Ш ИНА
Тамара Константиновна

В годы войны — уполномоченный
Народного комиссариата путей
сообщения по Волховстроевскому
железнодорожному узлу. 7 февраля
1943 года сопровождал поезд
с продовольствием с Большой земли
в Ленинград, первый после прорыва
блокады.

Блокадный подросток. В 1942 г. вместе
с родителями — врачом-эпидемиологом
и фельдшером — переехала
на Ладожское озеро, где по мере сил
принимала участие в медицинском
обслуживании эвакуируемых
ленинградцев и рабочих леспромхоза.

> Блокадный подросток. С января ■
} 1943 г. — библиотекарь в Доме
Всеобуча.

ВОЗДВИЖ ЕНСКАЯ
Антонина Ивановна

ГОТХАРТ
Софья Израилевна

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирована в 1942 г.

ВАСИЛЬЕВ
: Вячеслав Николаевич

ВОЛОГДИНА
Вера Николаевна

Ребенок блокадного Ленинграда.
\ Будучи школьником, направлялся
на сельскохозяйственные работы,
; заготавливал овощи, необходимые
для горожан и бойцов на фронте.

Ребенок блокадного Ленинграда.
Будучи школьницей, направлялась
на сельскохозяйственные работы,
заготавливала овощи, необходимые
для горожан и бойцов на фронте.

Студентка Ленинградского городского
педагогического института. В первые
месяцы войны принимала участие
в строительстве оборонительных
сооружений под Ленинградом. С марта
1942 г. — санитарка в госпитале.

ВЕРТ
Александр

i Английский журналист и публицист,
родившийся в 1901 г. в Петербурге
) (мать—русская, отец — англичанин).
- В 1917 г. покинул Россию. В качестве
корреспондента британских газет
: и радиокомпании ВВС находился
в СССР с июля 1941 по 1946 год,

ГЛИНКА
Владислав М ихайлович

В начале войны и блокады — старший
научный сотрудник Отдела истории
русской культуры Эрмитажа.
В сентябре 1941 г. назначен помощником
начальника МПВО Эрмитажа. С марта
1942 г. — санитар приемного покоя
в эвакогоспитале.

гоцко
Галина Николаевна

Ребенок блокадного Ленинграда.
Будучи школьницей, направлялась
на сельскохозяйственные работы,
заготавливала овощи, необходимые
для горожан и бойцов на фронте.
ДВОРКИН
Самуил Вениаминович

Ветеран Великой Отечественной
войны. В 1940 году поступил в Высшее
военно-морское инженерное училище
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имени Дзержинского. Когда началась
война, вместе с другими курсантами
останавливал наступающих немцев
в составе Второй морской бригады
Ленинградского фронта. Эвакуирован
из Ленинграда в сентябре 1941 г.

ЗЛАТОГОРСКАЯ
Ревекка Лазаревна

КАМЕНЧУК
Ираида Гавриловна

Педагог. Работала завучем в детских
домах блокадного Ленинграда.
Была эвакуирована в 1942 г. вместе
с детдомом № 55/61.

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирована в 1942 г.

ДЫ ГИНА
Маргарита Сергеевна

ЗЮ ЗИНА
Агнесса Евгеньевна

Ребенок блокадного Ленинграда.

Ребенок блокадного Ленинграда.
Будучи школьницей, направлялась
на сельскохозяйственные работы,
заготавливала овощи, необходимые
для горожан и бойцов на фронте.

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирована в 1942 г.

КОЛЬЦОВА
Марионилла Максимовна

ИОСЕЛЕВ
Яков Хаимович

Врач-физиолог. В 1941 году в начале
войны была зачислена в штат детской
больницы, лечила детей блокадного
Ленинграда.

ЕВДОКИМОВ
Ю рий Павлович

Ребенок блокадного Ленинграда.
ЕКИМЧУК
Галина Павловна

Ребенок блокадного Ленинграда.
Ж ИТОМ ИРСКИЙ
Виктор Исаакович

Ветеран Великой Отечественной
войны. Инженер-связист. Обеспечивал
оперативной связью штаб
Ленинградского фронта.
ЗАБЕЛИН
Анатолий Алексеевич

Во время войны и блокады — начальник
сборочного цеха и главный инженер
военно-ремонтной базы ЛИТМО.
Эвакуирован в 1942 г.
ЗАГОРОВСКАЯ
Лидия Ивановна

Ребенок блокадного Ленинграда.

222

Ветеран Великой Отечественной
войны. Начальник метеослужбы
наземных войск Ленинградского фронта.
Отвечал за гидрометеорологическое
обслуживание «Дороги жизни».
КАГАНОВИЧ
Ю лия Яковлевна

Химик. Будучи аспирантом Института
галургии, отказалась от эвакуации
с Институтом. Организовала
производство (производственные
мастерские Института галургии)
хлористого кальция и хлористого
натрия, из которых приготовляли
растворы для внутривенных вливаний
при большой потере крови. Растворы
поступали на Ленинградский фронт
и в городские госпитали.
КАЛИНИЧЕНКО
Андрей Филиппович

Ветеран Великой Отечественной
войны. В 1943 г., окончив летное
училище, был зачислен в авиационный
полк пикирующих бомбардировщиков,
который находился в составе военновоздушных сил Балтийского флота.

КОЛЕСНИКОВА
Елена Владимировна

КРАВЧЕНКО
Святослав Анатольевич

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирован в 1942 г.
КРУПНОВА-ШАМОВА
Ангелина Ефремовна

Многодетная мать. Из четырех своих
блокадных детей в 1942 г. потеряла
двоих.
КУДРИН
Иван Сергеевич

Нейрохирург. С первых дней Великой
Отечественной войны — старший
хирург оперкоек в Институте
Бехтерева. Работал в осажденном
городе в нескольких госпиталях,
консультировал в трех эвакогоспиталях.
КУЗИНА
Рахи Ш имоновна

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирована в 1942 г.

КУЗНЕЦОВА
Лидия Николаевна

ЛЕНЦМ АН
Екатерина Павловна

МОНАХОВ
Анатолий Николаевич

Летом 1941 г. окончила школу.
В блокадном Ленинграде — медсестра
в госпитале. Эвакуирована в 1942 г.

Ребенок блокадного Ленинграда.

Ветеран Великой Отечественной
войны. Зенитный пулеметчик. Защищал
Ленинград.

КУЗЬМИНА
Прасковья Ивановна

Ребенок блокадного Ленинграда.
• Потеряла в блокаду обоих родителей.

Ветеран Великой Отечественной
войны. Шофер 390-го автобаталъона,
осуществлявшего перевозки по Дороге
жизни.

Блокадный подросток. Работал
на заводе, выполняя военные заказы.

КУРЧЕВАЯ
: Анна Михайловна

М АРЕТИНА
Софья Александровна

НИКИТИН
Георгий Дмитриевич

; В начале войны — секретарь
’ комсомольской организации научно: исследовательского института связи.
: Принимала участие в строительстве
\ оборонительных сооружений.
: Затем — начальник зарядной станции
\ аккумуляторов для военных машин.
■ С марта 1942 — заместитель
■ по политчасти начальника эвакопункта
; на станции Борисова Грива.

Ребенок блокадного Ленинграда.
Дочка пианистки, сама занимавшаяся
музыкой, входила в состав концертных
бригад учащихся Дворца пионеров,
выступавших в госпиталях.

Ветеран Великой Отечественной
войны. В блокаду — студент
Первого медицинского инситута
им. И. П. Павлова, работал врачом
квартирной помощи. Эвакуирован
в 1942 г.

ЛАПИЦКИЙ
Виктор Петрович

; Ребенок блокадного Ленинграда.
ЛЕВИНА
: Анна Вениаминовна

\

Учительница. В конце 1941 г. покинула
: с сыном блокадный город — пешком,
\ по льду Ладожского озера.

ЛЯПКАЛО
М ихаил Васильевич

МИЛОВА
Ирэн Ю рьевна

Летом 1941 г. окончила среднюю
школу. Участвовала в оборонных
работах на подступах к Ленинграду.
Во время блокады — лаборантка,
сменный мастер на заводе, боец МПВО,
помощник начальника заводского штаба
гражданской обороны, сотрудник
жилотдела Смольнинского района,
инспектор по расселению ленинградцев,
оставшихся без крова. Осенью 1943 г.
поступила на вечернее отделение ЛГПИ
им. Герцена.

ЛЕЛЮХИНА
Софья Болеславовна

МИТУСОВА
Людмила Степановна

Архитектор, в начале войны
работала в «Спецгидропроекте»,
затем плела на дому маскировочные
:сети, участвовала в строительстве
оборонительных сооружений.
Эвакуирована в 1942 г.

По образованию — художник.
В 1942 году мобилизована в Местную
противовоздушную оборону (МПВО)
Ленинграда. В 1943 г. работала токарем
на заводе.

МУХЛИНОВ
Анатолий Иванович

НОВОСЕЛОВА
Евгения Карповна

Блокадный подросток. Работала
на заводе.
ОРЧИНСКАЯ
Елена Васильевна

Ветеран Великой Отечественной
войны. В первый год войны и блокады
работала в суде в Ленинграде. Затем —
телефонистка в зенитной части
на Ленинградском фронте.
ОРШ АНСКАЯ
Хая Евсеевна

Войну и блокаду встретила счетоводом
на складе стройматериалов. Рыла
окопы и траншеи, строила баррикады,
работала на торфозаготовках.
Эвакуирована по Дороге жизни.
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ПАНТЕЛЕЕВ
Алексей Иванович
(настоящая фамилия — Еремеев)

Писатель, ж ш в блокадном Ленинграде.
В 1942 г. эвакуирован. Вновь приехал
в Ленинград в январе 1944 года в канун
снятия блокады.
ПИСАРЕНКО
Ольга Николаевна

Ветеран Великой Отечественной войны.
Военфельдшер. Во время работы Дороги
жизни заведовала медпунктом на льду,
оказывая первую помощь раненым
водителям.
ПОЛЗИКОВА-РУБЕЦ
Ксения Владимировна

Учительница. Во время блокады
Ленинграда работала в одной из школ,
не прекращавшей учебных занятий.
ПОРЧУНОВ
Василий Антонович

Ветеран Великой Отечественной
войны. Командир 389-го отдельного
автомобильного батальона,
осуществлявшего перевозки по Дороге
жизни.
РАЗУМОВСКИЙ
Лев Самсонович

Ветеран Великой Отечественной войны.
В 1942 г. вместе с детским домом, где
работала его сестра, был эвакуирован
из Ленинграда. В 1943 г. призван
в армию.
РАХМАН
Клара Владимировна

Блокадный подросток. Весной
1942 г. пойта работать учеником
в парикмахерскую, вскоре была
эвакуирована.
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РУБИНШ ТЕЙН
Борис Владимирович

СТАВСКАЯ
Вероника Владимировна

В годы блокады — врач-хирург научноисследовательского института,
военный корреспондент ленинградских
газет.

В годы войны и блокады — медицинский
работник: участковый врач
в поликлинике, ординатор в больнице.

САРЕНОК
Ольга Александровна

Организатор и директор детского
дома №55/61, в который попадали
дети блокадного города, оставшиеся
без родителей. В 1942 г. эвакуирована
вместе с детским домом.
СКОРОБОГАТОВ
Дмитрий Иванович

Ветеран Великой Отечественной войны.
Командовал артиллерийской бригадой,которая сражалась с гитлеровскими
захватчиками у стен Ленинграда.
СКОРЯКИН
Аркадий Андреевич

Ветеран Великой Отечественной
войны. На второй день войны, будучи
16-летним подростком, пошел-- '
работать на завод. В апреле 1942 года
записался в добровольцы.
СЛУЦКАЯ
Кира Георгиевна

Ребенок блокадного Ленинграда.
Довоенная жительница Стрельны.
В сентябре 1941 года вместе с мамой
бежала в Ленинград от наступавших
фашистов.
СОРОКА
М ихаил Хрисанфович

В блокадном Ленинграде — начальник
трамвайно-троллейбусного управления.

СТОЛОВ
Леонид Семенович

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирован по Дороге жизни.
СТРЕКАЛОВ
Геннадий Иванович

Ветеран Великой Отечественной войны.
Будучи студентом ЛЭТИ, в блокадном
Ленинграде принимал участие
в строительстве оборонительных
сооружений. В 1942 г. эвакуирован,
вскоре ушел добровольцем на фронт.
ТИХОМИРОВА
Анна Яковлевна

В первые месяцы блокады — санитарка
одной из ленинградских больниц. Затем
мобилизована в пожарную охрану.
УГЛОВ
Федор Григорьевич

Врач-хирург. На протяжении всего
периода блокады работал в осажденном
городе хирургом, являлся начальником
хирургического отделения одного
из госпиталей.
УЗИКОВА
Александра Ивановна

Блокадный подросток. Весной 1942 г.
определена на работу ученицейоператором машинно-счетной станции
треста хлебообеспечения, с июня
, того же года — в рабочем батальоне
Дзержинского района.

ФРОЛОВСКИЙ
Семен Алексеевич

ЧЕТКОВ
Александр Владимирович

ЯНУШ ЕВИЧ
Зоя Васильевна

Ветеран Великой Отечественной войны.
Летчик. Возил в блокадный Ленинград
различные грузы, а обратно —
на Большую землю — эвакуируемых
горожан.

Ребенок блокадного Ленинграда.
Эвакуирован в 1942 г.

В 1941 была зачислена в аспирантуру
Всесоюзного института
растениеводства (ВИР). В 1942 г.
эвакуирована вместе с другими
сотрудниками ВИРа.

хижняк
Раиса Николаевна

В первые месяцы блокады работала
на фабрике. С марта 1942 г. — боец
МПВО.

Ю РКИН
Григорий Васильевич

Ветеран Великой Отечественной
войны. Служил в блокадном Ленинграде
в инженерно-противохимическом полку
МПВО НКВД. Снайпер Ленинградского
фронта.
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