
Восьмого сентября 

1941 года началась блокада 

Ленинграда, продлившаяся 

почти 900 дней. 

Рассказываем об основных 

событиях, происходивших 

в Ленинграде и на подступах 

к городу в первый месяц 

этого страшного испытания.

1941 год
1 сентября. Двери ленинград-

ских школ не открылись. Многие 

из них заняты госпиталями, воин-

скими частями. Старшеклассники 

работают на строительстве обо-

ронительных укреплений… Непо-

далеку от Ленинграда идут тяже-

лые бои. Шесть раз бойцы 2-й от-

дельной бригады морской пехоты 

атаковали захваченное гитлеров-

цами Копорье. Прикрывая войска 

23-й армии, открыли огонь по врагу 

дальнобойные орудия Кронштадта.

3 сентября. Каждый район города 

должен выставить по 5 тысяч чело-

век на строительство укреплений — 

такое постановление принял Воен-

ный совет Ленинградского фронта. 

4 сентября. В Ленинграде на-

чали рваться вражеские снаряды. 

Обстрелу подверглись станции 

Витебская-Сортировочная, заводы 

«Салолин», «Красный нефтяник», 

«Большевик»… Чтобы растянуть 

ничтожные запасы муки, предло-

жено примешивать к ней 12 % со-

лодовой, соевой и овсяной муки, 

2,5 % размолотых жмыхов и 1,5 % 

отрубей.

5 сентября. На Кировском заво-

де прошли митинги, на которых бы-

ло принято коллективное письмо к 

воинам фронта. В нем говорилось: 

«Умрем, но Ленинград не сдадим!»

7 сентября. Наши войска закре-

пились юго-западнее Ораниенба-

ума на рубеже реки Воронки, де-

ревень Готобужи, Лубаново, Усть-

Рудицы, Большое Горлово. Так об-

разовался Приморский плацдарм, 

известный как Ораниенбаумский 

«пятачок». 

8 сентября. Гитлеровские войска 

захватили Шлиссельбург. Ленинград 

оказался в блокаде. К этому дню в 

нем находилось 2 миллиона 544 ты-

сячи жителей. И еще одна беда — 

вражеской авиации впервые уда-

лось подвергнуть город массиро-

ванному налету. Вспыхнуло 178 по-

жаров, самый большой охватил Ба-

даевские склады. Сгорело 3 тысячи 

тонн муки и 2500 тонн сахара. 

10 сентября. Войска 54-й армии, 

действующие с внешней стороны 

блокадного кольца, предприняли 

наступление в направлении Синя-

вина и Мги. Юго-западнее Ленин-

града идет тяжелое сражение под 

Русско-Высоцким. В город прибыл 

генерал армии Г. К. Жуков, которо-

го назначили командующим Ленин-

градским фронтом.

11 сентября. Сигнал воздушной 

тревоги звучал в городе 11 раз. Раз-

рушено 16 зданий, в 8 местах по-

врежден водопровод, возникло 

40 пожаров. Самый большой из них 

вспыхнул в Торговом порту. 

16 сентября. «Ленинградская 

правда» вышла с передовой, одно 

название которой говорит об угро-

зе, нависшей над городом, — «Враг у 

ворот». Передовая отпечатана так-

же листовкой. Она расклеена по го-

роду и отправлена на фронт… Враг 

действительно у самых ворот го-

рода. Пал Урицк. Хуже того, в рай-

оне Стрельны гитлеровцы прорва-

лись к побережью Финского залива. 

Тяжелый бой идет в районе Колпи-

но. Ижорцы трижды ходили в атаку, 

дрались врукопашную. 

17 сентября. Напряжение воз-

растает с каждым часом. Идут бои 

за Павловск и Пушкин. Но сдавать 

город никто не собирается. Приказ 

командования фронтом строжайше 

требует: «Ни шагу назад! Не сдавать 

ни одного вершка земли на ближних 

подступах к Ленинграду!».

18 сентября. Враг, потеснив наши 

войска, занял город Пушкин. Про-

должая яростные атаки, гитлеров-

цы пытались обойти Пулковскую 

высоту слева, а Колпино — справа. 

Но, несмотря на численное превос-

ходство, им это не удалось. 

19 сентября. Дальнейшие попыт-

ки врага продвинуться к Ленингра-

ду оказались безуспешными. Но са-

мому городу этот день принес неве-

роятные испытания — шесть раз он 

подвергался воздушным налетам. 

От бомб и снарядов погибли 254 ле-

нинградца, 1485 получили ранения.

22 сентября. Немецкий воен-

но-морской штаб издал директиву, 

в которой говорится: «Фюрер ре-

шил стереть город Петербург с ли-

ца земли. После поражения Совет-

ской России нет никакого интере-

са для дальнейшего существования 

этого большого населенного пунк-

та... Предложено тесно блокировать 

город и путем обстрела из артилле-

рии всех калибров и беспрерывной 

бомбежки с воздуха сровнять его с 

землей. Если вследствие создавше-

гося в городе положения будут за-

явлены просьбы о сдаче, они будут 

отвергнуты...»

23 сентября. Враг предпринял 

еще одну яростную попытку овла-

деть Пулковской высотой. Времена-

ми положение становилось крайне 

тяжелым. Но, оставив на поле боя 

только у деревни Кискино несколь-

ко сот трупов своих солдат и офи-

церов, противник прекратил штурм 

и перешел к обороне. 

25 сентября. Штаб группы «Се-

вер» сообщил главному командо-

ванию сухопутных войск Германии, 

что оставшимися в его распоряже-

нии силами он не в состоянии про-

должать наступление на Ленинград. 

Это было официальное признание 

крушения планов захвата Ленингра-

да с ходу. За каждый шаг к городу на 

Неве гитлеровцы платили больши-

ми потерями. 

26 сентября. В этот день вра-

жеская артиллерия открывала 

огонь 15 раз и выпустила по горо-

ду 100 снарядов. Патрулировавшая 

на подступах к Ленинграду груп-

па истребителей встретила бо-

лее 40 вражеских самолетов. Вне-

запной атакой наши летчики рас-

строили их боевой порядок и сби-

ли 4 «юнкерса», остальные повер-

нули обратно. 

27 сентября. На Невском плац-

дарме, ширина которого всего 2 км, 

а глубина не превышает 600 м, про-

должаются тяжелые бои. Вместе с 

бойцами 115-й стрелковой диви-

зии здесь сражаются три батальо-

на морской пехоты.

28 сентября. В опубликован-

ном в «Ленинградской правде» об-

ращении женского митинга есть 

строки, подобные клятве: «Ника-

кие лишения не сломят нашей во-

ли. Не отдадим город врагу. Ско-

рее Нева потечет вспять, неже-

ли Ленинград будет фашистским».

30 сентября. В течение дня вра-

жеская артиллерия четырежды от-

крывала огонь по Кировскому за-

воду. Всего по городу выпуще-

но 73 снаряда. Под угрозой гибе-

ли оказался крейсер революции 

«Аврора», стоявший в Ораниен-

бауме. Из-за повреждений, полу-

ченных во время артобстрела и 

бомбежки, в трюмы начала посту-

пать вода. Чтобы спасти корабль, 

авроровцы пошли на крайнюю 

меру: открыли кингстоны и зато-

пили трюмные отсеки. Благодаря 

этому крейсер был поставлен на 

«ровный киль».

Всего в этом месяце к городу 

прорвалось 675 фашистских само-

летов. На Ленинград упало около 

1000 фугасных и десятки тысяч за-

жигательных бомб. Вражеская ар-

тиллерия обрушила на город в сен-

тябре 5364 снаряда.

По материалам книги А. В. Бурова 
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 БЛОКАДНЫЕ ХРОНИКИ

Говоря о блокаде Ленин-

града, мы часто вспоминаем 

мужество и героизм защитников 

города, суровые, порой невыно-

симые условия, в которых жили и 

трудились люди, сделавшие своим 

девизом «Все для фронта, все для 

Победы!». Однако блокада про-

демонстрировала не только чу-

деса стойкости и самоотвержен-

ности, но и чудеса человеческо-

го духа. 

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

Во время войны ленинградцы 

не только выживали и работали. 

Они творили, создавая прекрас-

ное, и сохраняли для потомков 

сокровища мирового искусства 

и культурные ценности.

…Давайте вообразим себе из-

можденных людей, которые, ша-

таясь от слабости, спасали кол-

лекции Эрмитажа и Русского му-

зея… Тех, кто вел экскурсии для 

солдат в нетопленых залах, де-

монстрируя порой пустые ра-

мы — и страстно рассказывал о 

когда-то висевших здесь карти-

нах. Они свято верили в то, что 

настанет время — и эти шедевры 

вернутся и люди снова будут ими 

любоваться…

…Давайте представим тех, кто 

выходил на сцену в холодных за-

лах, они играли великую музыку, 

даря слушателям уверенность 

в том, что наша культура непо-

бедима. А еще — тех, кто радо-

вал горожан и солдат актерской 

игрой  — не только на классиче-

ской сцене, но и на сколоченных 

второпях подмостках, между бо-

ями. Участникам фронтовых бри-

гад часто выдавали оружие, по-

тому что в любой момент могла 

возникнуть необходимость при-

менить его по назначению.

…Давайте вспомним тех, кто 

спасал библиотеки, коллекции в 

научно-исследовательских ин-

ститутах. При этом семена злаков 

никто не рассматривал как пищу, 

а книги — как растопку.

…Давайте склоним головы пе-

ред памятью тех, кто писал сти-

хи в осажденном городе, кто го-

ворил с его жителями со стра-

ниц газет и из динамиков радио-

точек. Их голоса и строки спаса-

ли людей от одиночества, страха 

и страданий.

Говорят, когда звучат пушки, 

музы молчат. Но в блокадном Ле-

нинграде музы не молчали. И мо-

жет быть, именно это помогло го-

роду не только выжить, но и пока-

зать всему миру невероятную вы-

соту человеческого духа!

РАБОТА МУЗЕЕВ

С началом войны сотрудники 

Эрмитажа приступили к эвакуа-

ции коллекций музея. На Урал, в 

составе двух эшелонов, было от-

правлено более миллиона произ-

ведений искусства. Третий эше-

лон отправить не успели — вокруг 

Ленинграда замкнулось кольцо 

блокады. В эвакуации сотрудники 

дежурили в помещениях, где хра-

нились экспонаты, и не прекраща-

ли научную деятельность — дела-

ли доклады, писали статьи, чита-

ли лекции в госпиталях. 

В самом Эрмитаже, которым 

руководил И. А. Орбели, велась 

напряженная работа по укрытию 

оставшихся коллекций и по при-

ему на хранение культурных цен-

ностей из пригородных дворцов и 

учреждений. Все экспонаты тща-

тельно консервировали, а исто-

рические здания старались сохра-

нить от ветров, снегов и дождей.

Для защиты от воздушных на-

летов и обстрелов в Эрмитаже 

сформировали подразделения 

гражданской обороны. В подвалах 

оборудовали 12 бомбоубежищ, в 

которых до начала 1942 года жи-

ли около двух тысяч человек. Не-

смотря на трудности и лишения, 

музейщики провели научные за-

седания, посвященные двум вы-

дающимся поэтам Востока — Ни-

зами и Навои. 

Экспонаты городских и приго-

родных музеев, которые не успе-

ли вывезти, решили укрыть за сте-

нами Исаакиевского собора и в 

его подвале. Позолоту куполов 

закрасили темно-серой краской, 

на крыше разместили посты ПВО. 

В скверике около собора устано-

вили «зенитки». Окна храма зало-

жили кирпичами и мешками с пе-

ском, чтобы защитить коллекции 

(более 120 тысяч музейных ценно-

стей!) от бомб и фугасов. 

Сотрудники Исаакия постоян-

но проверяли состояние картин и 

экспонатов, выносили их сушить 

и проветривать, при необходимо-

сти реставрировали. Жили музей-

щики там же, в подвале собора, 

где стояла буржуйка и были по-

строены нары. Условия были су-

ровыми — зимой температура не 

поднималась выше 5-7 градусов. 

На полу подвала скопился слой 

воды, и передвигаться приходи-

лось в темноте по узким дощеч-

кам, лавируя между 6-метровых 

штабелей с экспонатами. 

20 из 60 музейных работни-

ков погибли в первую же зиму. 

Остальные настолько ослабли, 

что летом 1942 года был органи-

зован стационар для их спасения. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ 

Знаменитую Седьмую симфо-

нию композитор закончил в де-

кабре 1941 года, уже в эвакуации. 

Исполнить произведение пред-

стояло оркестру Ленинградско-

го радиокомитета. Зимой музы-

канты собраться не смогли, репе-

тировать начали в марте 1942-го. 

Дата ленинградской премье-

ры Седьмой симфонии — 9 ав-

густа 1942 года — была выбрана 

неспроста. Именно на этот день 

уверенный в скором взятии горо-

да Гитлер назначил бал в гостини-

це «Астория», находившейся на-

против немецкого посольства. 

Перед началом концерта наши 

войска устроили мощнейший 

арт обстрел немцев. Это срабо-

тало — в течение двух часов ни-

каких звуков со стороны врага не 

раздавалось. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«Смертное время» — так гово-

рили ленинградцы о самых голод-

ных и холодных месяцах в конце 

1941-го — начале 1942 года. Уди-

вительно, но в этот период за-

лы Театра музыкальной комедии 

были заполнены на 80 процентов 

днем и на 50 вечером. За билета-

ми стояли в очередях, порой ме-

няя их на порцию хлеба. Зрители 

и актеры как никогда были нужны 

друг другу. Чтобы отблагодарить 

артистов, ленинградцы делились 

последним куском хлеба, прино-

сили рукописные открытки и да-

же живые цветы. 

Музкомедия стала единствен-

ным театром, который работал 

всю блокаду. Как и во всем горо-

де, отопления в здании не было. 

Зимой за кулисами артисты кута-

лись в тулупы, а на сцене исхудав-

шие балерины танцевали в трико, 

под которые надевали шерстяные 

рейтузы. За годы блокады 56 со-

трудников театра скончались от 

истощения. 

Выездные театральные брига-

ды давали по десять концертов в 

день на фронте. Веселье, песни, 

танцы — все, чтобы на полчаса-

час отвлечь солдат от войны. 

А  после выступления — обще-

ние с бойцами. Некоторые про-

сили передать записки родным, 

оставшимся за кольцом блока-

ды, и артисты старались выпол-

нить их поручения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК

За три года блокады в Россий-

ской национальной библиотеке 

было выдано 505 тысяч изданий. 

Как строить землянки, как укла-

дывать дороги на болоте, как раз-

вести огонь в пещере, чем лечить 

огнестрельные раны — таковы бы-

ли запросы ленинградцев.

Кроме обслуживания читате-

лей, библиотекари спасали кни-

ги из частных коллекций. В квар-

тирах эвакуированных или умер-

ших жильцов порой оставались 

ценные издания. Работники биб-

лиотеки обходили полуразрушен-

ные дома и вывозили уникальные 

собрания.

Так, известный литератор 

Польшау написал в Публичку, что 

он пожилой человек, чувству-

ет себя неважно и может не пе-

режить блокаду. А у него ценная 

биб лиотека, в которой есть лич-

ные письма и фотографии Чехова, 

и он хотел бы, чтобы это сохрани-

лось для будущих поколений. Ра-

ритеты удалось спасти.

Подобных писем было много. 

Поездки библиотекарей за бес-

хозным имуществом были сопря-

жены с огромным риском. Никто 

не знал, вернется ли живым, не 

попадет ли под артобстрел или 

бомбежку. Например, когда вы-

везли около трех тонн книг и ру-

кописей из библиотеки умерше-

го от голода востоковеда Бер-

тельсона, через несколько минут 

дом рухнул.

По материалам сайтов 

www.likt590.ru, 

hermitage.museum.ru, 

mir24.tv

КУЛЬТУРА В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
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 НАШИ ЖИТЕЛИ

КАК МАРУСЯ ПОМОГАЛА ПАРТИЗАНАМ
87-летняя жительница Дворцово-

го округа Мария Семеновна Серико-

ва поделилась своими воспоминани-

ями о том, как она девочкой, оказав-

шись в оккупации, оказывала посиль-

ную помощь партизанам. Маленькую 

помощь в огромном деле! В разгроме 

фашистов и в победе в Великой Оте-

чественной войне есть и лепта детей 

того времени.

***

Марусе было восемь лет, когда нача-

лась война. Она жила с бабушкой и де-

душкой в украинском селе Слобода Вин-

ницкой области. Село находилось неда-

леко от райцентра и насчитывало боль-

ше тысячи дворов.

Девочка родилась в семье второй, 

брат Андрей был старше на три года. Но 

брак родителей распался. Мама, Анисия 

Савельевна, вышла второй раз замуж, и 

было принято решение для удобства де-

тей отдать их на воспитание близким лю-

дям. Так Маруся стала жить у бабушки с 

дедушкой, а Андрюша переехал к отцу. 

Жизнь наладилась и протекала спокой-

но. Маруся закончила первый класс и бы-

ла первой помощницей по дому. Взрос-

лые много сил и времени отдавали кол-

хозным работам. Дед имел молотарку, 

которая обмолачивала зерно, и был все-

гда востребован. Когда началась вой на, 

ему было 58 лет. Савелий Васильевич Пу-

стовой в финской войне был ранен, слыл 

активным общественником, любил чи-

тать газеты и имел авторитет среди од-

носельчан. «Надо идти к Савве. Он зна-

ет всё…» Во время войны именно он стал 

связным у партизан. Когда местный по-

лицай донес о нем немцам, Савелий ед-

ва не был схвачен. Но репутация самого 

мудрого и рассудительного колхозника и 

горячее заступничество народа помогли 

ему уцелеть.

22 июня, день начала войны, девоч-

ка запомнила на всю жизнь. По радио 

сообщили о нападении немцев и бом-

бежке Киева. Женщины плакали, мужчи-

ны были суровы и решительны. А потом 

стало известно, что разбомбили Жме-

ринку, что находилась в 30 километрах 

от их села. Был разрушен и магазин на 

станции Шаргород, куда многие устре-

мились в надежде «отовариться». Мама 

взяла с собой Марусю и тоже направи-

лась туда.

После бомбежки станция представ-

ляла собой страшное зрелище... Вместо 

здания магазина — развалины. Мать с до-

черью успели к шапочному разбору. На 

полках — шаром покати. Зато повезло 

Марусе! В самом углу лежала... красивая 

кукла, одетая в нарядное голубое платье 

в белый горошек. У нее были светлые во-

лосы и синие глаза. А руки и ноги — фар-

форовые. Для девочки это стало настоя-

щим счастьем!

***

Постепенно стало ясно, что в Слобо-

де жить очень опасно. Участились бом-

бардировки. Марусю и Андрея отправили 

к брату деда в дальнюю деревню — Ла-

зовую. Тяготы военного лихолетья ребя-

та делили наравне со взрослыми. Пас-

ли скот, работали в поле, прореживали 

посевы свеклы и кукурузы. И даже ры-

ли окопы… В войну дети быстро взрос-

леют. Мальчишки и девчонки все вре-

мя были озабочены какими-то делами и 

хлопотами. 

Когда немцы заняли деревню, Маруся 

и Андрей вернулись в Слободу. 

— Многие дети, и я в их числе, были не 

робкого десятка, — рассказывает Мария 

Семеновна. — Дед доверял нам важные за-

дания. В лесу, что неподалеку от села Ги-

боловки, в землянках прятались партизаны. 

Нам поручили доставлять им еду. В  лесу 

встречались чащобы, приходилось порой 

и поплутать... Возвращались мы не с пусты-

ми руками. Партизаны принимали сводки с 

фронта. В вязанках дров, которые мы нес-

ли, были спрятаны рации с информацией 

для райкома, действовавшего в тылу врага.

Мария Семеновна и сейчас не может 

вспоминать без слез все, что пришлось 

пережить ребенком. Фашисты зверство-

вали. Сколько пришлось повидать смер-

тей не только взрослых, но и детей, ко-

торых оккупанты просто так могли бро-

сить в колодец прямо на глазах матери! 

Саму Марусю бабушка отмолила на ко-

ленях, когда озверевший немец, услышав, 

как девочка говорит по-немецки, хотел 

расправиться с ней... Погибали и страда-

ли люди и от случайно неразорвавшихся 

снарядов. У одноклассника Миши таким 

образом оторвало руку. 

***

Бабушка Елизавета Павловна обладала 

не только сильным характером, но и выда-

ющейся смелостью. Зимой через село, где 

они жили, проходила колонна изможден-

ных евреев. Их гнали в Бабий Яр. Это было 

душераздирающее зрелище. Вместо лиц у 

людей — ледяные маски. Замерзшие слезы 

отчаяния и безысходности. Бабушка наре-

зала хлеба в решето и выносила им, чтобы 

хоть как-то поддержать несчастных... Не-

возможно вспоминать без содроганий, как 

хватали голодные люди эти кусочки хлеба 

и глотали не прожевывая. 

Никогда не забудет Маруся и подвиг 

бабушки, когда она, пока не видят немцы, 

выхватила из толпы девушку и парня, обо-

им примерно лет по 20. Соня и Давид — 

так звали спасенных молодых евреев. Их 

спрятали, потом они жили на печке за до-

щатой перегородкой, через щель им по-

давали горшочки с пищей. Давид-то и на-

учил Марусю немецкому языку...

***

До войны все жили впроголодь. Кол-

хозники собирали в поле колоски, при 

этом все надо было сдать государству. 

Выдавали по 300 граммов зерна, чтобы 

люди не умерли с голода. Если кто-то 

приносил домой хоть зернышко, строго 

наказывали. Не одну мать осудили за то, 

что она украдкой собирала колоски и не-

сла домой голодным ребятишкам.

Мама Маруси с утра до вечера была за-

нята на колхозных работах. Была в числе 

передовиков. Утром по дороге на фер-

му или в поле забегала к дочке и совала 

ей половинку яйца — у нее были две ку-

рицы. Отчим особого участия в воспита-

нии детей своей жены не принимал, но 

Мария Семеновна вспоминает его тепло. 

Он не обижал их, бывало, приносил пе-

ченье, катал на лошадях. Сергей Анисье-

вич погиб на фронте в 1943 году.

***

Дети всей душой ненавидели фаши-

стов, которые принесли столько горя! Ре-

бята, как могли, мстили им. Или просто 

вредничали. Как-то немцы, привязав ло-

шадей, которых отобрали у жителей со-

седней деревни, зашли в хату и задержа-

лись там. Недолго думая, Маруся с бра-

том потихоньку отвязали коней... Толь-

ко их и видели! Они ускакали обратно 

в свою деревню. Немцы вышли и дол-

го вертели головой в недоумении... Эту 

историю Мария Семеновна любит рас-

сказывать внукам.

***

В День Победы все село гуляло. 

Пронзительные звуки музыки духового 

оркестра собрали весь народ, от мала 

до велика. Председатель велел накрыть 

длинный стол. Ребята прыгали и скака-

ли, не помня себя от радости. Взрос-

лые тоже веселились и пели. Но наря-

ду с песнями в тот день были слышны 

и рыдания... 

После войны Мария окончила десяти-

летку. Познакомилась с хорошим парнем. 

Это был брат подруги, которого Маруся 

учила танцевать. Вышла за него замуж в 

18 лет. Вместе уехали поднимать Дон-

басс. Потом пошли дети. К сожалению, 

супруг рано ушел из жизни…

Мария Семеновна 35 лет отработа-

ла крановщицей на металлургическом 

заводе. В 45 лет вышла на пенсию, при 

этом продолжала подрабатывать, труди-

лась санитаркой в больнице. Воспитала 

и вырастила четверых детей, имеет семь 

внуков. 20 лет назад переехала в Петер-

бург к дочери Ольге. Кстати, кукла в го-

лубом платье в горошек стала их семей-

ной реликвией.

За свою долгую жизнь Мария Семе-

новна вывела простую формулу: «Ра-

ботать честно, верить в добро и помо-

гать людям».

— В жизни встречается несправедли-

вость, с этим ничего не поделать, — счи-

тает Мария Семеновна. — Главное, надо 

верить в себя. Нашему поколению при-

шлось пережить много трудностей. Но 

мы как-то по-особенному относились к 

Родине и горячо любили ее. Верили ру-

ководству страны. Долгожданная побе-

да воодушевила молодежь на многие по-

двиги. Отстраивали жилье, поднимали 

колхозы... И всё делали с энтузиазмом и 

любовью. И совесть была чиста!

Лариса Южанина. 

Фото автора и из архива 

М. С. Сериковой

Мария Семеновна Серикова

Мария Серикова с мужем. 1952 год

Во время работы санитаркой
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

 ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

К 79-й годовщине начала блокады Ленинграда 

сотрудники историко-мемориального музея «Смоль-

ный» обновили экспозицию «Бункер Жданова».

Обновленную экспозицию блокадного штаба в 

Смольном должны увидеть как можно больше жи-

телей и гостей города — об этом губернатор Санкт-

Петербурга заявил на встрече с сотрудниками исто-

рико-мемориального музея «Смольный» — авторами 

экспозиции, посвященной блокаде Ленинграда. 

Первая часть проекта под названием «Бункер Жда-

нова» открылась полтора года назад — к 75-летию 

осво бождения Ленинграда от блокады. В этом году, 

к юбилею Великой Победы, экспозиция была расши-

рена и получила более точное с исторической точ-

ки зрения название — «Штаб обороны Ленинграда».

«Это уникальный проект. И дело не только в том, 

что впервые в музейной практике секретный объ-

ект — а до 2012 года это было действующее бомбо-

убежище — открыт для посещения. Здесь, под исто-

рическим зданием Смольного, на глубине 12 метров, 

20 часов в сутки шла напряженная работа, разраба-

тывались военные операции обороны Ленинграда, 

решались вопросы жизнеобеспечения города», — 

подчеркнул Александр Беглов. 

Сначала экспозиция занимала 120 квадратных мет-

ров и включала вводный зал, подземный коридор, 

пункт охраны, комнату связиста, реконструкцию ра-

бочего кабинета А. А. Жданова — первого секретаря 

Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) в 1941-1944 

годах. В пространстве кабинета воссоздан фрагмент 

его совещания с генералами армии Жуковым и Го-

воровым. Восковые фигуры сделаны в полный рост. 

В экспозиции представлены подлинные предметы 

мебели, личные вещи и документы блокадного вре-

мени. В музейном пространстве звучит музыка Шо-

стаковича и стук метронома. 

На втором этапе реализации проекта была раз-

работана новая концепция экспозиции. Вход в бом-

боубежище дополнен мультимедийными инсталля-

циями, демонстрирующими виды здания Смольно-

го, перспективные разрезы помещений бункера и 

часть обычного дома — вход в парадную и заклеен-

ное крест-накрест окно. 

Также создан «Кабинет Военного совета», где 

транслируются кинопроекции по реальным собы-

тиям, происходившим здесь в январе 1944 года. Ре-

конструированы служебные помещения, «Медсан-

часть», «Буфетная» и «Комната отдыха». Экспози-

цию завершают «Комната Славы» и пространство 

для просмотра фильмов, организации театральных 

постановок и научных диспутов. Площадь выставоч-

ного пространства увеличилась до 450 квадратов.

На третьем этапе планируется воссоздать техни-

ческий этаж с сохранившейся артезианской сква-

жиной и резервными источниками света и воздуха, 

а также два коридора, ведущие в парк Смольного. 

«Проделана огромная работа, воссоздана целая 

эпоха, реальные факты и события в жизни блокад-

ного города и тех людей, кто руководил Штабом 

обороны Ленинграда. Мы должны сохранить исто-

рическую правду для будущих поколений», — отме-

тил губернатор.

По материалам сайта www.gov.spb.ru

Уважаемые жители Дворцового округа! 

Восьмое сентября — особый, памятный день для всех 

россиян, и особенно для петербуржцев. В этот день на-

чалась блокада Ленинграда, разделившая жизнь горожан 

на до и после.

Почти 900 дней ленинградцам приходилось пре-

одолевать невиданные лишения, мучительный голод, 

постоянные обстрелы и бомбежки. Однако по обе сто-

роны вражеского кольца ни на минуту не прекращалась 

борьба за родной город. Ленинградцы выстояли, пока-

зав всему миру великую силу мужества, взаимовыручки 

и любви к Родине.

Спасибо вам, дорогие ветераны и жители блокадного Ленинграда, за то, что от-

стояли и сберегли наш прекрасный город, за те славные боевые и трудовые тра-

диции, которые мы с честью храним и передаем молодежи. Мира вам, здоровья 

и добра!

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального Совета 

МО МО Дворцовый округ М. В. Бисерова

В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошла патриоти-

ческая акция «Эстафета Вечного огня Дороги жизни». 

В  ней приняли участие делегации четырнадцати горо-

дов воинской славы Северо-Запада, в том числе — Кол-

пино, Кронштадта и Ломоносова. 

Старт памятным мероприятиям был дан на Пискарев-

ском мемориальном кладбище, где от Вечного огня зажгли 

факел эстафеты. Затем участники акции на ретроавтомо-

билях и мотоциклах проехали по Дороге жизни и за жгли 

лампады у каждого памятного километрового столба.

На Румболовской горе и у мемориала «280 погон-

ных метров подлинной Дороги жизни» выступили арти-

сты Театра на Литейном и Театра на Васильевском. На 

31-м километре Дороги жизни в Ириновке участники про-

бега возложили цветы к братской могиле и дали торже-

ственный залп. Завершилась эстафета на западном бе-

регу Ладоги, где блокадные автоколонны брали курс на 

Большую землю.

У мемориала «Разорванное кольцо» прошла большая 

программа «Памяти и славы рубежи». В мероприятии при-

няли участие губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко и вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Владимир Кириллов. 

По материалам сайта www.gov.spb.ru

Уважаемые жители Дворцового округа! 

79 лет назад началась блокада Ленинграда. Наш го-

род перенес жесточайшие испытания, равных которым 

не было в истории. Но несгибаемая сила духа ленин-

градцев, величайшее мужество и самоотверженность, 

любовь к Отчизне и родному городу оказались крепче 

голода и холода, сильнее фашистских пушек и снарядов. 

В этот день мы по традиции чтим светлую память 

воинов и жителей города на Неве, всех, кто защищал 

его в то суровое время. Их подвиг стал символом ве-

личия человеческого духа и нравственной силы, что 

до сих пор восхищает миллионы людей во всем мире.

Новые поколения петербуржцев хранят чувство глубокой благодарности тем, 

кто самозабвенно сражался за Ленинград, подарив нам мир и свободу, тем, кто, 

не щадя себя, трудился в тылу. Низкий поклон и вечная слава ветеранам и жите-

лям блокадного Ленинграда!

Глава местной администрации 

МО МО Дворцовый округ 

Д. Ю. Скорописов

«ШТАБ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА» — 

СИМВОЛ ВОЕННОЙ ЭПОХИ

ЭСТАФЕТА 

ОБЪЕДИНИЛА 

ГОРОДА 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ


