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Вот и заканчивается февраль 
2020 года. На суровое 
блокадное время пришлось 
два февраля — 1942 и 
1943 годов. Рассказываем 
об основных событиях, 
произошедших в Ленинграде 
и на подступах к осажденному 
городу.

1942 год
1 февраля. На заводе им. Козиц-

кого разорвалось 9 снарядов — 5 че-
ловек ранены, 2 погибли. Были жерт-
вы и в Торговом порту. Ряды бойцов 
МПВО поредели: на 1 сентября 1941 
года их насчитывалось 275,9  тыс. 
человек, сейчас осталось только 
168,2 тыс. На Ладожском озере с на-
чала работы Дороги жизни затонуло 
327 машин. 

4 февраля. Один снаряд разо-
рвался на Марсовом поле, второй по-
пал в колонну Казанского собора. Еще 
несколько снарядов разорвались на 
улицах и в жилых домах. Бойцы МПВО 
захоронили 6850 трупов.

5 февраля. Принято постановле-
ние о создании в пригородах подсоб-
ных хозяйств для снабжения Ленин-
града с/х продуктами. Земли под ого-
роды отводятся также внутри города. 
Сажать овощи и картофель будут на 
пустырях, в парках, садах, на площад-
ках между зданиями.

6 февраля. Десяти защитникам 
Ленинграда присвоено звание Героя 
Советского Союза. В их числе — снай-
пер Ф. Смолячков, уничтоживший 125 
оккупантов, и командир пулеметной 
роты Ф. Синявин, убивший 190 фаши-
стов. Увы, они оба погибли. 

10 февраля. Не раз отличались 
меткой стрельбой артиллеристы 
Кронштадта. Сегодня они выше вся-
ких похвал! Сначала удар был нане-

сен по вражеской ж/д батарее. Затем 
перенесли огонь на две полевые ба-
тареи фашистов и вынудили их замол-
чать… Сдана в эксплуатацию новая 
ж/д ветка Войбокало — Кобона. 34 
км рельсовых путей связали восточ-
ный берег Ладоги с ж/д сетью страны. 

11 февраля. Всеобщая радость: 
третья прибавка хлеба! Рабочие и 
ИТР получают теперь по 500 г хле-
ба в день, служащие — по 400, дети и 
иждивенцы — по 300... К сожалению, 
в городе появились больные тифом. 
Очаг заболевания — детдом на углу 
Загородного пр. и Можайской ул. — 
был блокирован. Это помогло предот-
вратить эпидемию.

14 февраля. В Приморском рай-
оне создан комсомольский бытовой 
отряд из 80 девушек — работниц 
предприятий. Они помогают ослабев-
шим ленинградцам: вызывают врача, 
приносят воду и дрова, топят печь... 

19 февраля. Войска Волховско-
го фронта овладели дер. Красная Гор-
ка. Обстрел Ленинграда продолжал-
ся недолго. Гитлеровцы выпустили по 
городу 41 снаряд. 15 из них разорва-
лось на Кировском заводе. 

20 февраля. О ленинградцах за-
ботятся даже люди, находящиеся в ты-
лу врага! Во 2-й Ленинградской парти-
занской бригаде организуют продо-
вольственный обоз. Сбор подарков 
идет на территории четырех районов.

22 февраля. В Смольном собра-
лись знатные воины Ленинградского 
фронта. Участники слета поделились 
боевым опытом, лучшим вручили на-
грады. В это время во вражеском тылу 
шел жаркий бой. Семь партизанских 
отрядов захватили ж/д станцию Дедо-
вичи, уничтожив несколько сот гитле-
ровцев и взорвав мост через Шелонь.

23 февраля. Партизаны атакова-
ли батальон карателей в дер. Тюрико-

во. Более 40 гитлеровцев были взяты 
в плен. Партизанский батальон также 
совершил налет на ст. Любань, причи-
нив фашистам немалый урон.

26 февраля. Для очистки маги-
стралей от снега, мусора и нечистот 
Трамвайно-троллейбусное управле-
ние откроет круглосуточное движе-
ние 50 грузовых поездов. 

27 февраля. На заводе «Севка-
бель» обсуждался вопрос о нала-
живании производства витамина С 
из хвои. Борьба с цингой не терпит 
отлагательства! 

28 февраля. Гитлеровцы 5 раз об-
стреливали Ленинград. Было выпуще-
но 115 снарядов — 12 убитых и столь-
ко же раненых. Всего в феврале враг 
обрушил на город 4771 снаряд. В пер-
вые два месяца года от голода умерли 
199,2 тыс. человек, и на февраль при-
ходится большая часть этих потерь. 
Но есть обнадеживающие итоги: по 
Ладоге завезли 86 т продовольствия 
— на 33,1 т больше, чем в январе. 

1943 год
2 февраля. Радостная весть — 

по радио объявили о полной лик-
видации фашистских войск под 
Сталинградом! 

5 февраля. Крысы, которых раз-
велось неимоверное множество, 
грозят не только сохранности про-
довольствия, но и здоровью людей. 
Принято постановление «О борьбе с 
грызунами». 

8 февраля. Наши войска овладе-
ли Курском! Под Ленинградом тоже 
готовится наступление. Удар должен 
быть нанесен из района Колпина на 
Красный Бор. 

9 февраля. Начав обстрел Ленин-
града в 6 утра, фашистская артилле-
рия держала его под огнем 13,5 часа! 
В черте города разорвалось порядка 
1800 снарядов, 29 человек погибли, 
80 получили ранения.

10 февраля. Войска 55-й армии 
Ленинградского фронта овладели 
пос. Красный Бор. Также они заня-

ли Старую Мызу, Чернышево, стан-
цию Поповка и окраину деревни 
Степановка.

В Ленобласти фашисты учинили ди-
кую расправу над жителями дер. Се-
во. Каратели подожгли все дома, жи-
телей, пытавшихся спастись, расстре-
ливали в упор или бросали живыми в 
огонь. Палачи расстреляли 61 и сожг-
ли 25 человек!

13 февраля. Синявино пока оста-
ется в руках врага. Но части 2-й удар-
ной армии Волховского фронта и  
67-й армии Ленинградского фронта 
начали наступление — от Синявин-
ских болот на запад, к Неве, и от Не-
вы на восток, к болотам.

20 февраля. В результате боев 
удалось срезать выступ, вдававший-
ся в нашу оборону западнее Синяви-
на. Закрепившись на окраине дер. Ар-
бузово, наши части выпрямили линию 
фронта. Но расширить коридор, обра-
зовавшийся при прорыве блокады, 
увы, не смогли. Сопротивление про-
тивника возросло, и соотношение сил 
изменилось в его пользу.

22 февраля. В четвертый раз по-
вышена норма выдачи хлеба! Теперь у 
ленинградцев такой же хлебный паек, 
как у жителей других важнейших про-
мышленных центров страны. 

23 февраля. 25-ю годовщину 
Красной армии отметили радиоми-
тингом с участием командующего Ле-
нинградским фронтом Л. Говорова и 
командующего Балтийским флотом  
В. Трибуца... Артобстрел длился 4,5 
часа. Гитлеровцы выпустили более 
300 снарядов. Нашим летчикам уда-
лось уничтожить дальнобойное ору-
дие врага в районе Стрельны. 

25 февраля. Состоялась встреча 
архитекторов с фронтовиками. Зод-
чие рассказали о создании оборони-
тельных сооружений и защите памят-
ников архитектуры. Принято поста-
новление о производстве медалей 
«За оборону Ленинграда». 

По материалам книги А. В. Бурова 
«Блокада день за днем»
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НАШИ ЖИТЕЛИ

Виктор Томский: «Нашей семье 
повезло – мы выжили!»

*    *    *
— Родился я в 1936 году в 

Ленинграде, на Петроградской 
стороне. Мой папа, Абрам Из-
раилевич Томский, работал фо-
токорреспондентом, мама, Ва-
лентина Григорьевна Мирзоянц, 
была секретарем-машинисткой 
при командовании Балтфлота. 
Отношения у родителей склады-
вались сложно, и в 1939-м они 
развелись. Мы с мамой скита-
лись по городу, живя у разных 
родственников.

Когда началась война, мне 
было пять лет. В конце июня 
1941 года меня вместе с двою-
родными сестрами Женей и Лю-
сей и другими ребятами эваку-
ировали в район станции Дно. 
Однако из-за наступления фа-
шистов уже через месяц нас ре-
шили вернуть в город. Мы еха-
ли на грузовиках, и вдруг — бом-
бежка. Первая в моей жизни, и 
оттого особенно страшная! Не-
мецкий летчик сделал над нами 
три круга. Он был так близко, что 
я разглядел его лицо, которое 
помню до сих пор. Было много 
раненых, но наша семья, к сча-
стью, не пострадала. 

В сентябре началась блока-
да. Помню день, когда сгорели 
Бадаевские склады — нас дол-
го преследовал запах жженого 
сахара. В то время мы с мамой и 
бабушкой жили на Моховой, 46, 
возле церкви. Лифт не работал, 
а во время бомбежек приходи-
лось с шестого этажа спускаться 
в бомбоубежище. В какой-то мо-
мент бабушка отказалась ходить 
в подвал. Но когда разбомбили 
соседний дом, она передумала. 

Вскоре начался голод. Это бы-
ло самое кошмарное время! Вы-
жить помог запас сухарей, ко-
торый нам перепал по счастли-
вому стечению обстоятельств. 
Одно из них связано с домра-
ботницей, которая работала у 
тети. Каждое лето она отвозила 
в свою деревню мешок черство-
го хлеба — на корм скоту. Из-за 
войны Настя уехала налегке, и 
мешок достался нам. Второе об-
стоятельство определило нали-
чие… дубового стола, стоявше-
го в большой комнате. До вой-
ны за ним обедала наша семья, и 
мы, дети, которые часто ели «из-
под палки», прятали в нишах под 

столешницей недоеденные ку-
сочки хлеба. Каким же счастьем 
было найти эти сухари! 

Помогла и продажа некото-
рых вещей. Незадолго до войны 
дядя выиграл в лотерею круп-
ную сумму и подарил маме бе-
личью шубку. За нее мы выручи-
ли полкило конины, полбуханки 
хлеба и немного варенья… И 
все равно этого было мало. При-
ходилось есть дуранду из жмы-
ха, кисель из клея. Готовили на 
машинном масле, запах которо-
го я до сих пор не выношу.  

*    *    *
Одно из самых страшных мо-

их переживаний времен блока-
ды связано с походом за водой. 
Ленинградцы набирали воду не 
только в Фонтанке, но и в Неве, 
у Литейного моста. Люди по од-
ному спускались к воде, наби-
рали ведро и поднимались об-
ратно, а затем очередь переда-
вала ведро наверх. Подняться с 
тяжелой ношей по скользкому 
склону ослабленным людям бы-
ло невозможно.  

29 января 1942 года, в 30-гра-
дусный мороз, мы с мамой по-
шли за водой. Встали в конец 
очереди, и тут я поскользнулся и 
полетел по «катку» вниз! Помню 
мертвую тишину и расширен-
ные от ужаса глаза мамы. Я ле-
тел прямиком в прорубь и точ-
но погиб бы, однако за метр до 
лунки кто-то поймал меня и по-
ставил на ноги. Это был военный 
в увольнении, который пришел 
за водой и остался у проруби, 
помогая другим. Все выдохнули. 
Нам без очереди наполнили ве-
дра и отправили домой.  

В феврале произошел еще 
один запоминающийся случай. 
Мы с мамой и дядей были дома, 
когда начался страшный пожар. 
Огонь во дворе разгорался все 
больше, оконные стекла начали 
трещать, но сил спуститься с тре-
тьего этажа у нас не было. И ма-
ма предложила съесть все про-
дукты, чтобы немного окреп-
нуть. Ну а если суждено погиб-
нуть, так хотя бы сытыми! Только 
мы проглотили неприкосновен-
ный запас, как пожар потуши-
ли. Мама от отчаяния рыдала и 
рвала на себе волосы. Что бы-
ло потом и чем мы питались, я 
не помню…  

*    *    *
22 апреля 1942 года «Лен-

энерго», где работал мой дядя 
Алексей Александрович Лешу-
ков, организовало эвакуацию 
сотрудников и их родных. На 
тот момент Дорогу жизни офи-
циально закрыли — лед на Ла-
доге стал непрочным. Однако 
людей продолжали эвакуиро-
вать. Было холодно, и мама умо-
ляла разместить детей не в гру-
зовике, а в автобусе. Но нас туда 
не взяли, поскольку он был за-
бит до отказа. И это спасло нам 
жизнь — полуторка проехала по 
льду, а тяжелый автобус затонул 
прямо на моих глазах. 

Через несколько часов мы 
добрались до деревни Кобо-
на. На станции всех плотно за-
грузили в товарные вагоны. В 
нашей теплушке было человек 
сто — сидели и лежали по оче-
реди. Продукты в дороге не да-
вали, только кипяток. За месяц, 
пока мы ехали, многие умерли. 
Трупы сбрасывали прямо на хо-
ду через отверстие в полу ваго-
на, служившее туалетом, либо 
складывали у дверей. Люди бы-
ли настолько истощены, что са-
ми не могли открыть откатные 
двери, на станциях это делали 
санитары, они же убирали тела.  

В 20-х числах мая мы прибы-
ли на станцию Курганную Крас-
нодарского края. Оттуда нас на 
лошадях отправили в станицу 
Темиргоевскую. Насколько мне 
известно, там было тысячи две 
эвакуированных ленинград-
цев. Мы остановились в доме у 
людей по фамилии Мазий. Они 
приняли нас радушно, опреде-
лив в мазанку во дворе. 

Однако спокойная жизнь в 
эвакуации продолжалась не-
долго. Не прошло и двух меся-
цев, как к станице подступили 
немцы! Местные начальники 
упорно не хотели признавать 
факт, что фашисты рядом, одна-
ко перед самым их приходом се-
ли в машину и уехали. Узнав об 
этом, станичники решили ухо-
дить. Собрали скарб, скотину 
и двинулись в сторону, проти-
воположную раскатам орудий. 
Мы шли в конце колонны бежен-
цев. Часа через три вдруг резкая 
остановка! Оказалось, всех раз-
вернули немецкие мотоцикли-
сты. Пришлось возвращаться. 

Войдя в станицу, первым де-
лом немцы стали искать, в каких 
домах расселиться. Зная болез-
ненный аккуратизм фашистов, 
многие жители переоделись в 
рваные и грязные вещи, чтобы 
их не выбрали… Сразу же на-
чались казни, смотреть на кото-
рые сгоняли всех, даже детей. 
Моя сестра как-то спряталась 
под кроватью, но ее оттуда за ру-
ку вытащила овчарка. По доно-

су полицаев повесили четырех 
человек, в их числе были дирек-
тор школы и коммунист.  

Затем начались проверки жи-
телей: фашисты выявляли евре-
ев, цыган, партийных и парти-
зан. К ленинградцам у них тоже 
было «особое» отношение — 
как к непокорившимся. Но на-
шей семье опять повезло: про-
держав десять дней в «прове-
рочном» лагере (под палящим 
солнцем и почти без воды), нас 
все-таки отпустили.  

Вскоре в дом, где мы жили, 
заселились немцы. Мы вместе с 
хозяевами ютились в землянках. 
Фашисты относились к нам как 
к пустому месту. Ненависти не 
было — полное равнодушие... 
В оккупации мы провели девять 
месяцев. Видели еще много каз-
ней и прочих ужасов. И все же в 
Ленинграде было страшнее — 
бомбежки, голод и холод. 

*    *    *
В марте 1943 года наконец-то 

пришли наши! Первый красно-
армеец, постучавший в дверь, 
оказался маминым земляком из 
азербайджанского города Гянд-
жи. Какая же это была радость! 
А вскоре нас разыскал папа. Он 
узнал, куда нас эвакуировали, и 
приехал, чтобы убедиться, что 
мы живы. Год спустя отец забрал 
нас в Москву, где тогда служил.  

День Победы мы встрети-
ли в столице. Помню, смотре-
ли фильм в кинотеатре, и вдруг 
один военный велел прервать 
сеанс и объявил, что война за-
кончилась! Люди сначала не по-
верили, а потом стали ликовать 
и кричать от радости. В 1945 го-

ду мы вернулись в Ленинград. 
Мама с папой после всех этих 
событий вновь соединились и 
даже потом отметили золотую 
свадьбу. 

ОТ РЕДАКЦИИ.  
Виктор Томский окончил 

школу в 1953 году. Через год по-
ступил в Военно-механический 
институт. Учился хорошо, был 
чемпионом вуза по барьерному 
бегу. Будучи студентом, в 1955 
году принял участие в туше-
нии торфяных пожаров в фор-
те Красная Горка. Год спустя 
поехал поднимать целину, где 
пострадал в аварии. Грузовик, в 
котором ехал Виктор, перевер-
нулся, семеро погибли на месте, 
а он успел выпрыгнуть. 

По окончании вуза в 1960 году 
был направлен в конструктор-
ское бюро специального маши-
ностроения. Работал на кос-
мическую отрасль, бывал на 
Байконуре и в Плесецке. Затем 
почти 25 лет отдал КБ завода 
«Арсенал», где занимался круп-
нокалиберными артиллерий-
скими системами. В 1996 году 
ушел на пенсию в должности 
заместителя начальника от-
дела испытаний.  
Виктор Абрамович — рацио-
нализатор, имеет 13 автор-
ских свидетельств и рацио-
нализаторских предложений, 
множество наград. Его жена 
Ирина тоже работала инже-
нером-конструктором. Чета 
воспитала сына Михаила, ему 
33 года. 

Записала Зоя Горохова  
Фото автора 

В Год памяти и славы хочется уделить особое 
внимание ветеранам Великой Отечественной войны 
и жителям блокадного Ленинграда. Надеемся, что их 
воспоминания не только позволят больше узнать об 
одном из самых трагичных периодов отечественной 
истории, но и будут способствовать патриотическому 
воспитанию молодежи. Цикл публикаций открывает 
рассказ жителя Дворцового округа Виктора 
Абрамовича Томского, который ребенком пережил 
чуть ли не все ужасы войны: блокаду, эвакуацию и 
оккупацию.
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О музее «Юные участники обороны 
Ленинграда», работающем при школе 
№ 210, что на Невском, 14, знают не только 
жители Дворцового округа, но и многие 
другие петербуржцы. Это уникальная 
экспозиция, посетив которую можно 
реально прикоснуться к истории нашего 
города, прочувствовать весь трагизм и 
героизм блокадных дней. 

Памятная табличка на фасаде здания «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» по-
явилась здесь в 1964 году по инициативе поэта и жур-
налиста Михаила Дудина. Шесть таких надписей (четы-
ре в Санкт-Петербурге и две в Кронштадте) были вос-
становлены как дань памяти о суровых военных годах. 

Как рассказала заведующая школьным музем Лю-
бовь Кувырзина, надписи на четной стороне Невско-
го проспекта были сделаны летом 1943 года бойцами 
МПВО. Немцы заняли Пулковские высоты, с которых 
просматривали город, и здания, расположенные на 
солнечной стороне магистрали, были как на ладони. 

В годы Великой Отечественной войны в школе 
№ 210 размещались аварийно-спасательная коман-
да Куйбышевского района и общежитие для бой-
цов. Во дворе с утра до ночи шли занятия по боевой 
подготовке.

В 1971 году, в дни празднования полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады, на обще-
школьном митинге было решено создать свой музей. 
Он должен был рассказывать потомкам о школьниках 
блокадного Ленинграда, их участии в обороне горо-
да, стойкости и мужестве. 

– На самом деле экспозиция появилась гораздо 
раньше — еще в 1949 году, — уточняет Любовь Викто-
ровна. — По инициативе учителей, переживших бло-
каду, была собрана небольшая коллекция экспонатов. 
Постепенно выставка вещей — немых свидетелей во-
енного лихолетья — разрослась, и возникла идея соз-
дать музей. Узнав об этом, в школу стали приходить ве-
тераны, жители блокадного Ленинграда. Многие при-
носили свои вещи, связанные с блокадой.  

Официально музей открылся 27 января 1974 года, 
его возглавила учитель географии Валентина Терзопу-
ло. Основу экспозиции тогда составляли материалы и 
личные архивы сотрудников школы. В настоящее вре-
мя музей включает целый комплекс экспозиций: «Жи-
лая комната в блокаду», «Школьная столовая в блока-
ду», «Школьный класс в блокадном городе», «Класс тру-

дового обучения», «Пионерский уголок». Экспозиция 
функционирует благодаря энтузиазму всех неравно-
душных людей: от руководителей школы до обычных 
петербуржцев, которые хотят сохранить историю род-
ной семьи и своего города.

*    *    *
Любовь Кувырзина возглавила музей 17 лет назад. 

Бывший сотрудник ГМЗ «Петергоф» обладала немалым 
опытом работы с фондами и к пополнению экспози-
ции подошла основательно. Концепцию музея Любовь 
Викторовна продумала, опираясь на рассказы очевид-
цев. Все организационные вопросы были решены на 
профессиональном уровне. 

Сейчас музейный фонд насчитывает более 2000 еди-
ниц. Он включает не только предметы, вещи, фотогра-
фии, но и тексты, аудио- и видеозаписи. В музее хранят-
ся личные архивы ветеранов, документы, связанные 
с жизнью людей в блокадном Ленинграде. В зале ре-
конструирована обстановка середины XX века. Исто-
рико-художественная экспозиция рассказывает о жиз-
ни во время блокады: здесь размещены корешки хлеб-
ных карточек, пропуски по ночному городу, школь-
ные дневники и тетради, детские рисунки, снимки из 
семейных альбомов, предметы одежды и интерьера. 

В одной из комнат размещено дореволюционное 
трюмо с зеркалом в деревянной резной раме. Эту ан-
тикварную вещь подарила музею жительница горо-
да, ветеран войны. Трюмо после войны стояло у нее 
на даче в Ленинградской области. 

– Наши двери открыты для всех, — делится храни-
тельница музея. — К нам не перестают приходить са-
мые разные люди и предлагать старые вещи. За что мы 
очень признательны! Не так давно мужчина принес ме-
таллическую мыльницу, которая местами проржаве-
ла, но на крышке сохранился симпатичный рисунок. 
Сказал, что выбросить рука не поднимается… Как-то 
принесли сапоги, тяжелые, из грубой кожи, они не по-
хожи на солдатские, но выглядят внушительно. Мы то-
же не отказались. У нас ничего не пропадет!

В числе свежих экспонатов — самодельные игруш-
ки, выполненные из тоненьких деревянных щепочек. 
В основном это «военная техника» — самолетики, тан-
чики. Мальчик выжил в блокаду, а его игрушки до шли 
до наших дней и заняли достойное место в экспози-
ции музея.

Комплектование фондов музея идет и через матери-
алы, предоставляемые гостями города на Неве. Среди 
раритетов — горсть земли с Мамаева кургана и оско-
лок расплавленного камня стены Брестской крепости... 
Материалы музея используют на уроках, классных ча-
сах, занятиях кружков дополнительного образования. 

*    *    *
Система воспитания подрастающего поколения в 

210-й школе сформирована на лучших традициях па-

триотизма. Ученики активно вовлечены в юнармей-
ское движение. Ребята часто общаются с ветерана-
ми и блокадниками, которые передают им понима-
ние таких жизненно важных ценностей, как любовь к 
Родине, чувство долга и ответственности, мужество и 
целеустремленность. 

И конечно, школьники помогают работе музея. Они 
собирают материалы о ветеранах Великой Отечествен-
ной, записывают их воспоминания, оформляют ката-
логи библиотеки. Кроме того, ребята проводят экскур-
сии для гостей музея, что очень непросто, ведь еже-
годно экспозицию посещают более тысячи человек.

В музее также организуются историко-литератур-
ные встречи с «друзьями музея», проводятся занятия, 
направленные на формирование у школьников духов-
но-нравственных и социальных ценностей, устраива-
ются «вахты памяти» и историко-краеведческие кве-
сты (например, «Маршрут памяти»).

На базе музея проходят тематические семинары и 
конференции, в которых принимают участие ветера-
ны, учащиеся, родители, педагоги (в том числе из ре-
гионов России и других стран). Семьи учащихся уча-
ствуют в школьном проекте «Стена памяти», в созда-
нии альманаха «Дорогами войны и мира», в подготов-
ке радиопередач (в школе есть свое радио), а также во 
всероссийских исследовательских, творческих и фото-
конкурсах, посвященных Великой Победе. Учащиеся 
210-й школы регулярно занимают призовые места на 
городском конкурсе экскурсоводов школьного музея.

Сам музей неоднократно побеждал в районных и 
городских смотрах-конкурсах музеев образователь-
ных учреждений. Вклад администрации и педагогов 
школы в развитие музейной программы и связанной 
с ней образовательной программой военно-патрио-
тической деятельности не раз был отмечен Комитетом 
по образованию и Правительством Санкт-Петербурга. 
Музей сотрудничает с музеем РГПУ имени А. И. Герце-
на, музеем «История обороны и блокады Ленинграда», 
РОО ветеранов «Юные участники обороны Ленингра-
да» и другими государственными и общественными 
организациями.

Традицией для школы стало участие в митинге с 
возложением цветов к мемориальной доске на фа-
саде здания. Эти мероприятия, проводимые в памят-
ные даты, связанные с блокадой Ленинграда, прово-
дятся не только на городском и общероссийском, но 
и на международном уровне. 

В планах развития музея — создание интерактив-
ной площадки, включающей мультимедийные инстал-
ляции, а также разработка концепции собственного 
периодического издания, посвященного военно-исто-
рической тематике.

Подготовила Лариса Южанина  
Фото автора и из архива музея

Юным ленинградцам 
посвящается

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Медаль к 75-летию Победы
Указом Президента Российской Федерации 
от 13.06.2019 № 277 учреждена юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
Положение о юбилейной медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», описание и рисунок 
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» награждаются:

а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, при-
нимавшие в рядах Вооруженных сил СССР участие в бое-
вых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, 
партизаны и члены подпольных организаций, действовав-
ших в период Великой Отечественной войны на времен-
но оккупированных территориях СССР, военнослужащие и 
лица вольнонаемного состава, служившие в период Вели-

кой Оте чественной войны в Вооруженных силах СССР, ли-
ца, награжденные медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», а также лица, имеющие удостоверение к ме-
дали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» либо удостоверение участника войны, 
подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

б) труженики тыла, награжденные за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отли-
чие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За обо-
рону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталин-
града», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону 
Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак «Жителю 
блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной вой не 1941-1945 гг.»;

в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР;

г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

д) граждане иностранных государств, не входящих в Со-
дружество Независимых Государств, сражавшиеся в со-
ставе воинских национальных формирований в рядах Во-
оруженных сил СССР, в составе партизанских отрядов, под-
польных групп, других антифашистских формирований, 
внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов и награжденные государ-
ственными наградами СССР или Российской Федерации.

Для составления списков награжденных медалью 
граждан РФ, которым она будет вручаться, просьба жи-
телям округа, относящимся к вышеперечисленным ка-
тегориям граждан, заявить о себе в местную админи-
страцию МО МО Дворцовый округ по тел. (812) 571-86-23  
или по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1.  

Театр музыкальной 
комедии — 
единственный коллектив, 
который работал в 
Ленинграде с первого 
дня войны, все 900 дней 
блокады. 

В дни блокады театр стал 
важной частью духовной жиз-
ни города, островком радости 
для людей, измученных суро-
выми испытаниями. Артистам 
было очень трудно, порой не-
выносимо! Но им давало силы 
сознание, что сила искусства 
необходима защитникам горо-
да и героям-ленинградцам…

В конце 1941 года из-за по-
падания бомбы в соседний 
дом здание театра пострадало. 
24 декабря занавес на улице Ра-
кова, 13 (ныне Итальянская ули-
ца) поднялся в последний раз, 
а на следующий день спектакль 
шел уже на подмостках Алек-
сандринского театра, пустовав-
шего после эвакуации труппы.

В январе не стало электриче-
ства. Театр не смог продолжать 
работу. Чтобы актеры не пали 
духом, было усилено внимание 
к урокам и репетициям. Кроме 
того, труппа выезжала с кон-
цертами на фронт, в госпитали 
и на Дорогу жизни на Ладоге. 

Спектакли возобновились 
в начале марта. За первый год 
вой ны театр выпустил шесть 
премьер — «Ева», «Принцес-
са долларов», «Марица», «Три 
мушкетера», «Продавец птиц» и 
«Любовь моряка». Всего за вре-
мя блокады было осуществле-
но 15 премьер и возобновле-
ний ранее поставленных спек-

таклей. Театр посетили 1 милли-
он 300 тысяч зрителей.

Таких результатов удалось 
достичь, несмотря на страшные 
человеческие потери! Из 291 
человека, числившегося в труп-
пе, погибли 64 — 56 от голода и 
8 на фронте. В объявленном ре-
пертуаре не было ни одной за-
мены. Если артист не приходил 
на спектакль — это, как прави-
ло, означало его смерть. Это 
был вызов врагу, невероятное 
сопротивление и стойкость. 

В зале были постоянные ан-
шлаги. Очереди за билетами за-
нимали с 5 утра, а с рук их приоб-
ретали за дневную порцию хле-
ба. Зимой актеры играли в холод-
ном зале, при минусовой темпе-
ратуре. Спектакли шли даже при 
бомбежках, как-то действие пре-
рывали девять раз за вечер! 

Театр вел огромную шеф-
скую работу: не было ни одно-
го участка фронта, где бы не по-
бывала его концертная груп-
па. На передовой, в госпиталях 

и на заводах было дано более 
тысячи концертов. Дирекция 
театра организовывала также 
и платные концерты, деньги от 
которых шли в фонд обороны 
города. За 900 дней блокады в 
бюджет Ленинграда было пере-
числено 4 миллиона 334 тыся-
чи рублей.

Помимо этого, сотрудники те-
атра входили в команды МПВО, 
в медико-санитарные коман-
ды, дежурили в госпиталях. При 
первых звуках воздушной тре-
воги они спешили спасать из-
под развалин людей, попавших 
под бомбежку или артобстрел. 
Вся труппа изучала военное де-
ло и владела оружием.

В первый год войны в кол-
лективе готовили оперетту 
«Лесная быль» — первую в 
стране оперетту о войне. Пре-
мьера состоялась 18 июня 1942 
года. Либретто написали ху-
друк театра Н. Янет и драматург  
Н. Гузынин, музыку — дирижер 
А. Логинов. 

Эта работа стала подступом к 
знаменитому спектаклю «Раски-
нулось море широко», вошед-
шему в историю театрально-
го искусства военных лет. Ком-
позиторы В. Витлин, Н. Миних,  
А. Круц работали параллельно 
с литераторами В. Вишневским, 
А. Кроном, Вс. Азаровым. Ро-
ли исполняли Н. Янет, Л. Колес-
никова, И. Кедров, В. Свидер-
ский, А. Королькевич, Н. Пель-
цер. Балтийский флот снарядил 
артистов формой: советской и 
трофейной немецкой. Получи-
лась постановка мощной аги-
тационной силы, пропитанная 
дыханием Балтики, любовью 
к стране, оптимизмом ленин-
градцев, неугасаемой верой в 
победу!

В день премьеры, 7 ноября 
1942 года, немцы обстрелива-
ли подступы к Александрин-
скому театру. (В то время гит-
леровцы готовились к повтор-
ному штурму Ленинграда, ко-
торый, по их задумке, должен 
был закончиться военным па-
радом на Дворцовой площади 
и банкетом в гостинице «Асто-
рия».) Однако занавес поднял-
ся вовремя, зал был полон. Но-
вый спектакль посетил почти 
весь состав Балтфлота, билеты 
на оперетту часто вручали вме-
сте с орденами.

О ленинградском Театре муз-
комедии у нас и за рубежом на-
писаны сотни статей, несколь-
ко книг. В мировой театраль-
ной истории примера подоб-
ного героизма не существует!

По материалам сайта 
muzcomedy.ru

ПОДАРИ 
ОТКРЫТКУ 
ВЕТЕРАНУ 

2020 год в честь 
75-летия Победы 
советского народа 
над фашистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов 
Указом Президента 
РФ объявлен Годом 
памяти и славы.

На территории Дворцо-
вого округа проживают 150 
участников Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ков тыла, бывших несовер-
шеннолетних узников конц-
лагерей и жителей блокад-
ного Ленинграда.

Предлагаем всем желаю-
щим принять участие в ак-
ции «Подари открытку вете-
рану», сделав такую открыт-
ку своими руками. Ваши по-
здравления и пожелания бу-
дут вручены на праздничных 
мероприятиях, проводимых 
местной администрацией. 

Готовые открытки вы 
можете принести по адре-
су: Большая Конюшенная 
ул., д. 14, каб. 1, до 17 апре-
ля 2020 года.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Комедия по-ленинградски

НАГРАДА


