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Родилась в славном городе Ленинграде. Являюсь блокадницей Ленинграда.  

В те страшные дни потеряла всех родных и близких.  Пошла работать на 

судостроительный завод, где выжила благодаря коллективу.   

   Прошло уже много десятилетий после полной блокады Ленинграда, но 

люди, пережившие те страшные 900 дней и ночей, до сих пор помнят свист 

бомб и снарядов, голод и холод, гибель своих близких на фронте и в городе.  

   Немецко-фашистское командование считало, что они быстро овладеют 

городом, но план по захвату Ленинграда был сорван героическим 

сопротивлением Советских войск на Лужской оборонительной полосе.  

   28 июня 1941 года был опубликован приказ Ленинградского гарнизона: "Об 

обеспечении общественного порядка и государственной безопасности".  

Установлены часы работы учреждений, ресторанов, театров, 

кинотеатров, магазинов. Въезд в город запрещался всем, кроме постоянных 

жителей и командированных. Пропускные пункты контролировали въезд и 

выезд. Рабочие тройки охраняли железнодорожные станции. Нарушения 

карались по законам военного времени. Заметно снизилось число 

преступлений.  

Военкоматы были перегружены от желающих пойти добровольцами на 

фронт. В первой декаде июля город преступил к формированию частей 

народного ополчения и все хотели стать ополченцами: от рабочего до 

директора завода, от студента до ученого.  

   Эти дни великого подъема патриотизма заполнились всем. В июле 

началась эвакуация детей из Ленинграда. Приехали в деревню, но там, куда 

нас привезли,  оказалось еще более опасно - фронт стремительно 

приближался, многих детей родные забрали обратно в Ленинград.  

   8 августа наступление фашистов возобновилось, войска противника, имея 

превосходство в силе и технике, приближались к городу. Постепенно 

Ленинград отрезали с суши, и уже 8 сентября 1941 года железное кольцо 

блокады сомкнулось.  

С этого дня началась героическая оборона блокированного города. 1418 дней 

и ночей шла Великая Отечественная война, 900 дней и ночей из которых 

продолжалась блокада Ленинграда, не имеющая себе равных в истории.  

   Немецкая авиация яростно бомбила город: и дня не проходило без 

бомбежек и обстрелов. В сентябре в Ленинграде было 23 крупных 

воздушных налета, 200 обстрелов, вследствие чего убито 4400 ленинградцев.  

Фугасные зажигательные бомбы сбрасывались на госпитали, школы, 

театры, музеи и т.д. Снаряды рвались в жилых домах, разбивали трамваи и 

автобусы. Продолжительность обстрела иногда достигала 9 часов в сутки.  

   В конце ноября была снижена норма хлеба: по рабочим карточкам - 250 

грамм,  по простым- 125 грамм (это тоненький ломтик суррогатного, 

сырого хлеба).  

   Остановился транспорт, замерз водопровод и канализация, не было света. 

Мирное население и защитники Ленинграда оказались перед угрозой 



голодной смерти, горожане умирали везде: по дороге, в очередях, у станков. 

Было принято решение построить ледовую трассу через Ладожское озеро.    

   23 ноября 1941 года первая колонна автомашин прошла по еще не 

окрепшему льду, с этого рейса "Дорога Жизни" работал бесперебойно. К 

концу декабря положение ухудшилось: часто можно было видеть, как на 

детских саночках везли умерших на кладбище. Но, несмотря ни на что, 

Ленинград жил и работал.  

   В эту страшную войну я потеряла всех своих близких. Мою маму положили 

в больницу с диагнозом дистрофия.  

Я бегала к ней каждый день, но боялась признаться, то моя старшая сестра 

погибла при обстреле. Но мама так и не вышла из больницы. Она умерла, 

пережив свою старшую дочь всего на 10 дней. Я осталась одна с младшим 

братом, который тоже вскоре умер от истощения.  

   Вот так, оставшись одна, я пошла работать на судостроительный завод, 

где, можно сказать, обрела "вторую семью" и благодаря коллективу 

выжила. На заводе я ремонтировала манометры для боевых кораблей. 

Иногда моряки приносили буханку хлеба, которую наш бригадир делила и 

раздавала нам, и мы с нетерпением ждали этого кусочка. Продолжались 

бомбежки и обстрелы. 

   18 января 1944 года  ленинградская блокада была прорвана и ленинградцы с 

радостью восприняли эту весть. После прорыва блокады жить стало легче, 

улучшилось снабжение города, весь народ работал не покладая рук для 

полной победы.  

   27 января 1944 года в результате хорошо организованного взаимодействия 

войск трех фронтов (Прибалтийского, Волховского и Ленинградского) 

сильнейшей группировкой немцев была разгромлена: Ленинград полностью 

освободился от блокады.  

    От радости даже незнакомые люди обнимались на улице и поздравляли 

друг друга.  

Я выжила в те страшные дни, поэтому могу рассказать о самом 

историческом героическом проявлении массового мужества, трудовой и 

боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда 


