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Герман Бич

Я родом из Ленинграда

К 80-летию
начала блокады Ленинграда

2021 год
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Вступление
Санкт-Петербург – Ленинград – город основанный
Петром Первым в 1703 году.
Это самый северный в мире город, населѐнный более чем
одним миллионом человек. Крупнейший в Европе город, не
являющийся столицей, а ранее, до 1918 года он был столицей
Российской империи.

Санкт-Петербург считается одним из красивейших городов мира.
Я родился в далѐком 1939 году в пригороде Ленинграда, в
посѐлке Ковалѐво, расположенном на дороге от Ленинграда до
Ладожского озера.
29 марта 1942 года по «Дороге жизни» был вывезен из города, а там потом была Сибирь и с мая 1946 года, вторым родным городом стал для меня – Калининград.
С 1966 по 1971 года я снова жил в Ленинграде: сначала
моя семья, (я, жена и малолетний сын), а это 4 года снимали
маленькую комнатку на Мойке, 10, рядом с квартирой Александра Сергеевича Пушкина, Мойка,12, а 5-й год на 19-й
линии Васильевского острова.
Я был влюблѐн в этот красивейший город, ходил по его
улицам, площадям, музеям.
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Поезд памяти.
Калининград- Ленинград
2019 год.

Потом я бывал в
нѐм, будучи в «Поездах
Памяти» из Калининград в СанктПетербург» в 2009,
2014, 2019 годах.

Сейчас, в год 80-летия начала блокады Ленинграда, этой
моей книгой я хочу рассказать, что же было тогда, в страшные
872 дня блокады в этом городе.

019 г2
2019 год
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Довоенный Ленинград
Начало 1940-х называют золотым веком северной столицы
Советского Союза – Ленинграда.
В городе насчитывалось более 600 тысяч рабочих, занятых
на предприятиях крупной промышленности. Среди ленинградских предприятий выделялись
заводы-гиганты: «Большевик»,
Кировский, Ижорский, Металлический им.
Районы Ленинграда:
Сталина, Невский, им. Ленина и
так далее.
В 1941 году в Ленинграде работали 152 научноисследовательских учреждений, где учились свыше 85 тысяч
студентов, 104 средних специальных заведений, 47 музеев, 22
профессиональных театра, свыше 170 клубов и домов культуры, 487 общедоступных библиотек и 493 киноустановки.
Газовые фонари, появившиеся в Петербурге при Милорадовиче, уже давно заменены
электрическими, а газ переключили на отопление и бытовые
нужды. С гордостью писали
газеты, что в 1941 году коксовым газом пользовались 150
тысяч человек, в основном жители центральных районов, так
что на кухнях царили теперь давно забытые керосинки и примусы.
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До войны строились преимущественно школы, детские
сады и ясли, интенсивно развивалось жилищное строительство, В городе работало 827 яслей и детских садов.
В Ленинграде работало 47 музеев. Главной
особенностью Ленинграда были пригородные
царские резиденции, превращѐнные в музеи. И
они поддерживались в
относительно
благополучном состоянии, тоесть не были разрушены здания, хотя коллекции, особенно
эрмитажная, сильно поредели после большевистских распродаж, а попытки превратить пригородные усадьбы в парки
культуры с массовыми развлекательными комплексами
частично изуродовали парки. Тем не менее, все фонтаны
Петергофа исправно работали, в пригородах сохранялись все
дореволюционные постройки.
В спортивной жизни страны Ленинград в
предвоенное десятилетие занимал видное место. Здесь культивировалось 42 вида спорта,
из которых особенно
популярна была лѐгкая
атлетика, лыжи, гимнастика, футбол, конькобежный спорт. В 1940 г. в городе на Неве состоялись первые
в СССР соревнования по художественной гимнастике.
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В городе были созданы творческие союзы: композиторов,
архитекторов, писателей, журналистов, художников, театральных деятелей, словом весь «ХЛАМ» (художники, литераторы,
артисты и музыканты). Жизнь объединила их на добровольных
началах, Все остальные трудящиеся состояли в профсоюзах
(профессиональных союзах), образованных ещѐ до революции
в 1905 году.

В городе было восемь действующих храмов. За время войны церковь
собрала громадные средства в пользу
фронта именно в блокадном Ленинграде.
.
«На июньских
афишах театра имени Кирова, Мариинки, премьера. Опера
Вагнера
"Лоэнгрин", с сюжетом по
мотивам немецкого
эпоса. В рамках
культурного обмена
между СССР и Германией. Через несколько часов после окончания второго
премьерного спектакля на советские города упадут первые
немецкие бомбы. Оставшиеся два спектакля решено не играть. Из афиши их вычеркнут красным карандашом, тем же
карандашом напишут – "Иван Сусанин".
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Газеты писали — 47 выпускников хореографического
училища «вступают на самостоятельный творческий путь».
25 июня на сцене Мариинки намечен отчетный гала-концерт.

Накануне Великой Отечественной войны ленинградский
Дом Советов, строительство которого было закончено к маю
1941, стал крупнейшим в то время общественным зданием
СССР (если не считать так и не построенный Дворец Советов в Москве). В комплексе располагался большой зал
собраний на 3 тысячи человек и 5 залов для заседаний
поменьше. Вестибюли отделывались искусственным и
натуральным карельским или тагильским мрамором, залы
заседаний – ценными породами дерева: дуб, орех, бук,
кавказская чинара, крымский карагач, груша. Предусматривалось 579 рабочих комнат с высокими в 4,5 метра потолками, в том числе 8 огромных (почти 200 кв. м.) кабинетов с
обслуживающими помещениями и приѐмными, и еще 32
кабинета для начальников рангом поменьше, но тоже внушительной площади в сотню кв. метров. Грандиозные планы
пришлось скорректировать из-за начавшейся в 1939 году
мировой войны.
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Трамвай ходил к
Театральной площади и
вдоль бульвара, который назвался Бульваром профсоюзов.
Как выглядел город? Улицы интенсивно асфальтировались,
по Невскому проспекту, который перед войной назвался «Проспектом 25 октября», историческое название ему и многим другим улицам
вернули в 1944 году. Так вот по этому главному проспекту
ходил трамвай - главный общественный транспорт довоенного Ленинграда, троллейбусы, появившиеся в 1939 году,
редкие автомашины, изредка запряжѐнные лошадьми телеги, на которых всѐ ещѐ много грузов перевозилось.

Так проходили праздничные мероприятия
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Великая Отечественная война
Обстановка перед войной
8 сентября 1941 года мой родной город Ленинград оказался
в блокаде немецких и финских войск. Мне пришлось оказаться
в нѐм самоѐ трудное, ужасное время: осень и зиму 1941-1942
годов.
То, предвоенное время,
как рассказывала мама, было
самое прекрасное время в
жизни страны, народа после
революции,
гражданской
войны, трудностей 20-и 30-х
годов.
В 30-х годах страна
очень быстрыми темпами
выстраивала свою новую, народную жизнь. В этом способствовали поэты, писатели, кинематографисты.
К началу войны появился достаток. Молодѐжь училась в
школах, рвалась в техникумы, институты, в армию и на флот.
Руководство страны, понимая, что схватка с Европой неизбежна, занималось подготовкой к отпору вражеского нападения.
Ведь против страны готовилась воевать вся Европа, да и не
только она, но и Япония, и другие.
Понимая, что война с
Европой неизбежна, Советский Союз предложил в 1939
году Финляндии передвинуть границу, которая проходила в 36 километров от
Ленинграда, на Север взамен
на такую же по площади территорию в Карелии.
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Русские и финны на протяжении многих веков являются
соседями и не враждовали, пока Финляндия не стала союзницей Германии. Финны на своей территории построили аэродромы, которые в 10 раз превышали потребности собственной
авиации, в финскую армию прибыли немецкие советники для
обучения приемам современной войны. Это была явная угроза
безопасности северо-западной территории нашего государства.
Финны от советского предложения отказались, и Красная
Армия начала военные действия. Финляндия потерпела поражение и вынуждена была принять и выполнить советское
предложение.
Этим самым Советское правительство, его руководить
Сталин, не дали возможность Финляндии с началом войны
захватить с Севера Ленинград.

Рывок немецких войск на Ленинград
22 июня 1941 года
началась война. Немцы
должны были закончить
войну за пять месяцев.
Тогда отсюда, с Восточной Пруссии, еѐ столицы – Кѐнигсберга на
Ленинград ринулась мощнейшая немецкая группа
армий "Север". Планировалось уже через месяц
захватить Ленинград.
Немецкие войска с
боями шли вперѐд, но
не так, как они планировали. Красная Армия стойко оборонялась.
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План Гитлера - стереть с лица земли
Ленинград
8 июля 1941 года состоялось совещание верховного главнокомандования вооружѐнных сил Германии. Начальник
Генерального штаба сухопутных войск Германии генералполковник Ф. Гальдер отметил в своѐм дневнике после него:
«Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и
Ленинград с землѐй, чтобы полностью избавиться от
населения этих городов, которые в противном случае мы
будем кормить в течение зимы».
В этот же день аналогичная запись появилась в военном
дневнике генерального штаба ОКВ: «…основанный Петром
Великим город должен был исчезнуть с лица земли».
В решении Гитлера, высказанном 8 июля, далее говорилось, что уничтожение
Москвы и Ленинграда будет
означать «народное бедствие,
которое лишит центров не
только большевизм, но и всю
Московию». «Уничтожение
города, - пишет историк, - должно было символизировать
уничтожение большевизма. Это указывает на господствующее в Германии представление о том, что разрушение
идеологии возможно только путѐм физического уничтожения еѐ действительных или предполагаемых носителей».
Уничтожение Ленинграда преследовало нанесение политического и морально-психологического урона советскому народу.
16 июля М. Борман записывает подобные же указания
Гитлера, сделанные во время «совещания у фюрера: «На
область вокруг Ленинграда претендуют финны, фюрер
хотел бы Ленинград сравнять с землѐй, а затем передать
финнам».
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Ленинград готовился к своей защите
К 1941 году количество населения города ориентировочно
могло составлять 3,2 миллиона человек и в нѐм работало около
1000 промышленных предприятий.
С началом войны всѐ лето день и ночь около полумиллиона человек создавали в городе рубежи обороны для отпора
врага, в том числе и моя мама.
На "окопы", как тогда говорили, в районы по течению
реки Луги двинулись эшелоны
ленинградцев, в число которых были включены юноши с
15 и девушки с 16 лет, а их
места в городских группах
самозащиты заняли учащиеся
5-6-х классов. Они дежурили
через сутки. В одном из помещений школы для них были сделаны нары, на которых лежали
матрацы, набитые сеном. По сигналу "Воздушная тревога" ребята быстро вскакивали и, набрасывая на голову каски, накидывая через плечо противогазы, хватая рукавицы, мигом устремлялись на свои посты. Кроме пожарников, в каждой группе были и
санитарки. Ими были девочки из 8-9-х классов.
600 000 детей и подростков постоянно работали на оборонительных сооружениях.
Они выкопали 700 километров противотанковых рвов – одними лопатами и кирками.
Они возвели 300 километров лесных завалов и построили 5000
блиндажей.
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Бои на подступах к Ленинграду
Красная армия вступила в бой с финскими войсками на
Карельском перешейке 31 июля 1941 года. Но к 1 сентября
врага на этом направлении удалось остановить. У Петрозаводска фашистская армия дошла до реки Свирь, где была
остановлена советскими
войсками.
В августе войска воевали уже на ближних
подступах к Ленинграду.
16 августа был захвачен
Кингисепп (115 км по
прямой от Ленинграда).
30 августа 1941 года
фашистские войска взяли
под контроль железную
дорогу, которая шла из Ленинграда в Москву.
Для организации обороны Ленинграда Верховный Главнокомандующий нашей страны Иосиф Виссарионович Сталин
направил туда Георгия Константиновича Жукова. Одним из
элементов задержания прорыва немецких войск является то,
что с крейсера революции "Аврора" были сняты пушки и
установлены в районе Вороньей горы. 6 сентября началось
наступления против 400 авророцев, которые сдерживали танковое наступление
3-х немецких дивизий. Все
матросы здесь и погибли в
течение буквально двух
дней. Они не пропустили
захватчиков к Ленинграду.
Тем самым дали возможность для полхода новых защитников Ленинграда.
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Электрические заграждения ленинградцев
Уже через месяц после начала войны фашистская армия
вступила на земли Ленинградской области. На Ленинград
стремительно наступала германская группа армий «Север»,
насчитывающая более полумиллиона солдат и офицеров
под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма
фон Лееба и состоящая из двух армий, одной танковой
группы и Первого воздушного флота с более чем тысячей
самолетов.
Более миллиона гражданских и военных ленинградцев
круглосуточно трудились на строительстве Лужской линии
обороны, расположенной южнее от города на 120–130 км.
Именно здесь впервые в военной истории были применены электрические заграждения, разработанные и установленные специалистами электролаборатории «Ленэнерго».
Особенно
удачно
электрозаграждения
были применены в
районе деревни Телези, недалеко от
поселка Пулково по
дороге в Пушкин.
Бригада из пяти человек во главе с
А.И.Романовым смонтировала электрозаграждение
длиной около километра, состоявшее из забитых во влажную землю металлических стержней, соединенных между
собою подземным электрическим кабелем. Была смонтирована электроаппаратура, с помощью которой можно было
подать напряжение в 2000 вольт от понижающего трансформатора, установленного в землянке и подключенного к
ЛЭП.
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Таким образом, они перекрыли единственную дорогу
на город Пушкин. Ранним августовским утром 1941 года
немецким командованием был поднят в атаку первый
батальон пехоты. Фашисты бежали в атаку по влажной
почве, совершая огромные шаги в подкованных металлом
сапогах. Энергетики включили рубильник, и на площади в
1000 квадратных метров появилось высокое электрическое
напряжение в 2000 вольт.
Буквально за минуты были обездвижены более
500 солдат и офицеров,
попавших под это «шаговое» напряжение. Напуганные смертельным огнем «Катюш», примененных под Оршей 15
июля 1941 года, немцы
посчитали, что русские опять применили какое-то новое
оружие, ибо ни огня, ни стрельбы не было.
В течение нескольких дней группа ленинградских энергетиков из пяти человек сдерживала наступление целого
стрелкового полка гитлеровцев, пока тем не удалось полностью расстрелять героическую бригаду минометным огнем.

8 сентября - начало блокады
В этот же день, 8 сентября 1941 года, на 79-й день войны, немцы овладели Шлиссельбургом (Петрокрепость) на
Ладожском озере и блокировали город. Началась почти 900дневная блокада. Ленинграду и его жителям была уготована
страшная судьба, сказанная ранее Гитлером.
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В наглухо закрытом городе остались старики, женщины,
инвалиды, дети – всего более 2 500 000 человек. К этому количеству нужно добавить еще свыше 300 000 жителей пригорода.
Враги хотели обречь на мучительную медленную смерть
население города, а Ленинград взять голыми руками.
Фашисты начали активно обстреливать и
бомбить Ленинград.
Гитлер намеривался
войти в пустой город:
ни население, ни сам
город фашистам был
не нужен.
8 сентября одна из
бомб упала на Бадаевские склады. В результате пожара тонны муки и сахара сгорели.
Зима 1941 года стала самой тяжѐлой. Ударили сильные морозы, закончились запасы еды, перестало работать электричество, остановились трамваи и троллейбусы. Люди жгли печки
"буржуйки". На растопку шло всѐ — мебель, книги, деревянные
дома. За водой с вѐдрами ходили к реке.
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Бомбардировка Ленинграда
Налѐты немецких бомбардировщиков начались в июле 1941 года
«За июль и август 1941 года на Ленинград было совершено 17 групповых авианалѐтов (8 днѐм и 9 ночью).
При этом к городу прорвалось незначительное количество самолѐтов
от общего числа участвовавших в
налѐтах. В сентябре было совершено
23 групповых налѐта (из них 11днѐм), в октябре — 18. В начале 1942
года авианалѐты прекратились. В целом авианалѐты носили
беспокоящий характер, ни один мост через Неву не был
разрушен. От бомбардировок около 2 тысяч человек погибло
и 10 тысяч получили ранения различной степени тяжести».

Подробнее
Налеты на корабли из Таллинна в Кронштадт
Летом немцы бомбили войска на суше и
корабли и укрепления
на
Балтике.
Серьѐзный урон 28 августа
самолѐты
Люфтваффе
нанесли
кораблям и судам Балтийского флота с эвакуированными, во время отхода из
Таллинна, - по узкому насыщенному минами фарватеру, не
поманеврируешь.
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А путь был длинный, в 300 километров.
Тихоходные транспорты со очень слабым зенитным вооружением были без прикрытия, боевые корабли их оставили. Истребители улетели в Ленинград.
И немецкие ассы так отчитались о своих успехах: «Фарватер представляет сплошное пятно мазута с обломками судов
и трупами».
За два дня перехода в Кронштадт затонуло более половины
флота – 65 кораблей (они «до сих пор на дне») - и погибло 10 11 тысяч человек, а может и больше?

Налёты на Ленинград
Осенью 1-й воздушный флот Люфтваффе, который в составе группы «Север» был сосредоточен на этом участке фронта, начал бомбить Ленинград. Первый налѐт произошел в ночь
с 6 на 7 сентября, и первые бомбы попали в два дома на
Невском проспекте. 38 человек
было убито и ранено.
8 сентября было уже два авианалѐта. Когда стемнело, 23
бомбардировщика сбросили
контейнеры с зажигательными
бомбами. Разбомбили Бадаевские продовольственные склады, уничтожив 3 тысячи тонн
муки и 3- 5 тысячи тонн сахара.
Это ленинградцы восприняли очень тяжело.
А через некоторое время в ночь на 9 сентября налѐт повторили «Хейнкели».
48 тяжелых фугасных бомб упали на Красногвардейский,
Московский и Дзержинский районы Ленинграда. 146 человек
убили и ранили.
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От этих налѐтов пострадали: главная водопроводная станция, двенадцать
жилых домов, Московский
вокзал и Торговый порт. В
центральной части города бомба попала в Дом
крестьянина
рядом
со
Смольным, где во время
блокады находилось руководство города и обороны.
10 сентября на город, по данным службы МПВО, было сброшено 69 тяжелых фугасных и около 1800 зажигательных бомб.
Так, на завод оптических приборов, где выпускали ручные
гранаты и детонаторы для мин и ремонтировали оружие, в одну
только ночь было сброшено 300 зажигательных бомб.
Из воспоминаний блокадника Артема Кресина: «Во время этих бомбежек, наряду с фугасными бомбами,
высыпалось большое количество зажигательных бомбочек. Я видел такие
зажигалки, 30-40 см в длину, диаметр
около 5 см, весом – около килограмма.
Покрашена серой краской. При ударе
об твердый предмет в ней начинал
разгораться термосостав, и она сгорала сама и поджигала все способное воспламеняться. Для них и
были подготовлены на чердаках и вода, и песок, и асбестовые
колпаки. В большинстве случаев их или гасили на месте, или
сбрасывали во двор на землю, где она догорала. Иногда
немецким летчикам было лень выбрасывать эти бомбочки по
одной, и они сбрасывали их целыми кассетами».
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17 сентября на аэродроме Сиверская, что в 67 километрах к
югу от Ленинграда, группировку люфтваффе усилили двумя
группами 77-й эскадры пикирующих бомбардировщиков Юнкерс-88A.
И 19 сентября во время тяжѐлых
боѐв на подступах к городу немцы
нанесли по Ленинграду самый мощный
авиационно-артиллерийский
удар. Шесть раз бомбардировщики и
штурмовики в сопровождении «Мессершмиттов» нападали на город, четыре раза днѐм и два ночью, и сбросили более 500 фугасных и
около
3
тысяч
зажигательных
бомб.
Погибло по разным данным от 540 до 1000 человек, всего
больше в разбомблѐнном госпитале на Суворовском проспекте, и были повреждены, кроме госпиталя, Гостиный Двор (там
были продуктовые склады), 80 жилых домов, Мариинский театр, три завода, в том числе, «Кировский», где раньше делали
тяжѐлые
танки.
С 21 сентября немцы против Ленинграда стали использовать мины и бомбы, весом в 1 тонну, и с детонаторами замедленного действия. К счастью, не все бомбы взрывались.

Из дневника В.Инбер
«20 сентября 1941 года.
Вчера очень тяжелый день:
много жертв и разрушений. В разных концах города гремело и рушилось.
Вчера от зажигательных
бомб горели больницы:
Куйбышевская, Александровская и еще два военных госпиталя.
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От военного госпиталя на Советском проспекте шел дым,
как от горящей нефти.
Вчера бомбы падали в Новой Деревне на рынок. Оттуда
привезли пятьдесят человек.
23 сентября 1941 года. «… на Пушкарской шестиэтажный
дом, прошитый бомбой от крыши до основания. Он так и стоит,
треснувший сверху донизу.
Крыша отошла сверху, как
корка непропеченного хлеба.
Немцы применяют новую
тактику: бросают сперва фугасные бомбы, а когда здание
разворошено и беззащитно,
забрасывают его зажигалками».
Основным ориентиром для бомбардировщиков была
Октябрьская железная дорога, выводившая их точно к центру
города. Впоследствии они ориентировались по вспышкам от
зениток.
Но реально на намеченные цели самолѐты выходили по
радионаведению.

Авиация Ленинграда
В составе 1-го воздушного флота Люфтваффе
первоначально было более
тысячи самолѐтов. Г.К.
Жуков в свой приезд в Ленинград 10 сентября (дата
из его воспоминаний) принял 268 самолѐтов, из которых исправных было всего 168, и из них только 13 бомбардировщиков и два штурмовика ИЛ-2.
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И К.Ворошилов почему-то не знал о наличии двух авиадивизий в Тихвине. Их обнаружил маршал Кулик.
А был, говорят, и позитивный пример - действия небольшой
эскадрильи в Ханко, сбившей 54 вражеских самолѐта (скорее,
финских, чем немецких).

Наша противоздушная оборона
Радиолокационные
средства
были и у нас. Для обнаружения
немецких самолѐтов использовали
аппаратуру, установленную на
стационарных станциях РЛС и на
автомобилях
ГАЗ.
На Исаакиевском соборе, на
вершине, дежурили связисты с
приѐмниками, они подслушивали
разговоры немецких лѐтчиков на
подлѐте.
Но у немцев был целый воздушный флот с превосходящими наших самолетами, с опытными пилотами, радиостанциями, системой авиаразведки и
радионаведения.
И противовоздушная оборона против них оказалась слаба.
У города было около 500 зенитных пушек, но часть из них в
сентябре использовали против танков. И к тому же они технически устарели. Очень не хватало боеприпасов. И кроме технических,
было
немало
организационных
проблем.
По замыслу фюрера беспрерывные авиаудары и артобстрелы должны были сломить моральный дух голодающего
населения
и
войск,
оборонявших
город.
В октябре налѐты продолжились, но интенсивность их
снизилась. Последнее - 30 октября.
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А вот события ноября
Самое замечательное –
сбили наконец-то немецкий бомбардировщик.
Самолет противника горящим
упал
в
22.18 4.11.41 в бывший
Таврический сад. Из экипажа 2 человека сгорело и
2 выпрыгнуло на парашютах и взято в плен». По другим данным его сбили 5 ноября.
И это имело огромное пропагандистское значение.
В ночь на 5 ноября было подряд три налета. По советским
данным, в первом из них участвовало 6 самолетов, во втором –
1, в третьем – 18.
Пострадали сразу девять районов города. В общей
сложности, по данным службы МПВО, на Ленинград было
сброшено 54 фугасные и 3193 зажигательные бомбы. При этом
15 фугасок не взорвалось».
Удары наносились по
военным объектам, по
станции
МосковскаяТоварная и Финляндскому
вокзалу. Возникло 76 пожаров, погибло 16 человек, 63 получили ранения.
К 7 ноября немцы планировали нанести массированный удар.
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И для запугивания 4–6 ноября сбрасывались листовки,
призывавшие жителей «помыться и ложиться в гробы». В них
называлась дата предстоящего налета – «годовщина революции».
«В отличие от люфтваффе, чьи дальние разведчики летали на расстояние до
1600 километров, советские самолеты
не могли далеко проникать в воздушное
пространство за линией фронта.
Основные базы ударных сил 1-го воздушного флота находились на аэродромах
Дно, Плескау (Псков), Коровье Село и
Рига-Спливе, то есть как минимум в 240
километрах от Ленинграда, где их не
могли достать никакие наши самолеты..
Но нашими лѐтчиками были нанесены опережающие удары по аэродрому Сиверская, где по данным нашей разведки базировалось более 70 самолѐтов, в том
числе 40 бомбардировщиков, «Хейнкелей» и «Юнкерсов», и
по
аэродрому
Красногвардейск.
По нашим данным, на земле было уничтожено 11 самолетов.
По немецким - семь бомбардировщиков, и сгорела большая
часть запасов горючего. Это несколько охладило их пыл.
Тем не менее, немецкий налѐт к празднику Октября по городу
революции
состоялся.
Из боевого донесения штаба ПВО войск Ленинградского
фронта
от
7
ноября:
«На Ленинград бомбардировочный налет 6.11.41 начался в
18.00 и с перерывом в 23 минуты продолжался до 19.55. В налете участвовало до 19 самолетов противника, которые на высотах
5000–6000 м одиночками и группами по 2–3 самолета подходили к городу с юго-запада, через Среднюю Рогатку и со стороны
Финского залива.
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Бомбардировке подвергнуты: Выборгский, Фрунзенский,
Куйбышевский, Приморский, Смольнинский, Дзержинский,
Октябрьский, Петроградский районы города. Всего сброшено 59
фугасных бомб, из которых 10 не взорвались. Зажигательные бомбы не
применялись. Убито 49, ранено 298
чел. Из промобъектов наиболее серьезные разрушения возникли на деревообделочном комбинате и на Московской-пассажирской. Отмечается
применение противником бомб замедленного действия: одна бомба
разорвалась через 2 ч. 17 м., другая
через 5 ч. 05 м. ВТ объявлялась по
городу два раза, общей продолжительностью 1 час 22 мин.»
В этом налѐте немцы использовали контейнеры с осветительными ракетами («огромные «люстры» осветили улицы и
проспекты ярче, чем днем») и, кроме фугасов и осколочных
бомб, ещѐ «донные мины с ударным взрывателем, которые
на площади свыше 50 квадратных метров, вызывали мощнейшие взрывы».
С 10 ноября налѐты возобновились. А 13–14 ноября было
подряд пять атак с участием до 40 самолѐтов. «В ходе этих
авиаударов на город было сброшено около 350 фугасных бомб
всех калибров и несколько тысяч «зажигалок».
15,16 и 19 сентября беспокоящие удары повторялись. Но бомбы,
в том числе более 50 фугасных, сбрасывались с большой
высоты без прицеливания.
С 27 ноября начались дневные налѐты. В этот день «в
течение пяти часов с примерно равными интервалами прошло
22 самолета, которые с большой высоты из-за облаков сбросили
55 фугасных бомб».
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Более тяжелые последствия были на следующий день от 58
фугасов. Погибло 24 человека, 129 ранено.
29 ноября был третий подряд дневной налет. А 30 ноября,
когда стемнело, была сброшена 41 фугасная бомба. Разрушено
четыре жилых дома, и в двух местах поврежден водопровод.
Погибло 13 человек, еще 60 получили ранения.

Налеты на Ленинград продолжились и
с начала декабря
Всего, по советским данным, в период с 8 сентября по 30 декабря 1941 года самолеты люфтваффе сбросили на город 3509
фугасных и свыше 66 тысяч зажигательных бомб.
Противовоздушная оборона Ленинградского фронта была слабой: за октябрь – декабрь 1941 года над Ленинградом был сбит
только один бомбардировщик – из донесений штаба ПВО Ленинградского фронта.

Москва отвлекала самолёты
Но наносить мощные бомбовые удары на Ленинград
немцам мешали: бои за Москву, отвлекающие значительные
авиасилы; борьба с кораблями
Балтийского флота, бомбардировки острова Котлин и кронштадтских фортов с береговыми
укреплениями; боевые действия на Волховском фронте.
Да и там люфтваффе из-за нехватки сил оказывали своим
войскам лишь эпизодическую поддержку. Сказалась и пассивная позиция Финляндии.
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И, хоть и не очень эффективная, но всѐ же ощутимая деятельность сил ПВО Ленинградского фронта и КБФ (краснознамѐнного балтийского флота). По крайней мере, зенитки
и аэростаты не позволяли летать на низкой высоте для
прицельного бомбометания.

Флот в борьбе с самолетами немцев
Большие авиаресурсы от Ленинграда отвлекала борьба
немцев с флотом. Так по информации историка М.Морозова за
шесть дней в течение 16 – 27 сентября в налѐтах на Кронштадт
и корабли было двадцать ударов по 450 – 550 самолѐтовылетов,
с большим количеством пикирующих бомбардировщиков Юнкерс 87.
21–го сентября было
пять
массированных
налетов днѐм и один ночью. А 23 сентября налѐт
на корабли был самый
большой. В нѐм участвовало
147
самолѐтов,
Но ядро флота уничтожить не удалось. Хотя
зенитная
артиллерия
фортов и кораблей действовала «из рук вон плохо. Тоже можно сказать и об истребителях флота. По официальным данным сбито 14 самолѐтов
противника…
В ноябре немецкие самолеты продолжали периодически
появляться над окрестностями Кронштадта и атаковали корабли
в Финском заливе и устье Невы.
О борьбе с немецкими самолѐтами кораблей и ПВО
Балтийского флота.
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Кроме того, что главные группы кораблей в Финском заливе боролись с авиацией и оттягивали немецкие ресурсы от города, группа кораблей стояла и в устье Невы и перекрывала зенитным огнѐм подлѐты на низкой высоте. У Балтийского флота
была и своя ПВО. И ещѐ, очень важно, морская артиллерия не
давала
немцам
покоя
на
суше.
Для разрушения Ленинграда и кораблей самолѐтов было явно
мало,
и
эффективность
авиаударов была не высокая.
К тому же самолѐты требовалась на других фронтах. И
немцы стали подтягивать
дальнобойную артиллерию
крупных калибров.

Немецкая артиллерия
Обстрелы Ленинграда в 1942 году
К лету 1942 года руководство нацистской Германии
приняло решение активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в
первую очередь, усилить артиллерийские обстрелы и
бомбардировки
города.
Вокруг Ленинграда были развернуты новые артиллерийские батареи. Были, в частности, развернуты сверхтяжѐлые орудия на железнодорожных платформах.
Они били снарядами на расстояние 13, 22 и даже 28 км. Вес
снарядов достигал 800−900 килограмм.
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Немцы составили схему города и наметили несколько тысяч
самых важных целей, которые обстреливались ежедневно.
Поскольку дивизионная артиллерия далеко стрелять не могла,
для обстрела города и борьбы с кораблями немцы ещѐ в сорок
первом стали подвозить дивизионы 150-мм, 180 мм, 210-мм и
240-мм пушек и доставили самую большую 520-мм, французскую. К счастью, в январе 1942 года эта гаубица разорвалась
из-за
износа. Он была
времѐн первой мировой.
В 1942 году появились установки с 280мм немецкими пушками,
с 340-мм французской
пушкой с дальностью
стрельбы до 44,5 км, 420мм мортиры, 400-мм гаубицы.
Артиллерия была сведена в несколько крупных групп и действовала с позиций в 20-30 км от линии фронта.
Самыми дальнобойными обстреливающими Ленинград были
три пушки калибра 240 мм фирмы «Шкода». Их снаряды по 198
кг летали на 30 км. До двадцати пушек калибров 210 мм и 170
мм тоже стреляли на дальность под 30 км. Были у них и другие
дальнобойные пушки крупных калибров.
Дальнобойность
позволяла
доставать
и
северные
районы
города.
Но такие пушки главным образом были предназначены для
борьбы с тяжѐлой артиллерией фортов и кораблей Балтийского
флота.
Использовали даже снаряды с агитационными материалами.
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Обстрелы Ленинграда в 1943 году
В 1943 году, когда германское командование осознало, что
захватить Ленинград ему, скорее всего, не удастся, количество
артиллерийских снарядов, упавших на город, увеличилось
примерно в 6 раз.
«В середине января
1943 года обстрелы Ленинграда снова усилились.
Немецко-фашистское командование создало новую
сильную артиллерийскую
группировку юго-восточнее
Ораниенбаума в районе с.
Беззаботное. Среди еѐ
дальнобойных орудий
крупного калибра появились: К5 «Леопольд» («Тонкая Берта»), 280 мм, она стреляла на расстояние до 60 - 80 км, и 400
мм мортира со снарядами по 900 кг.
Для захвата Ораниенбаумского плацдарма и обстрелов
Кронштадта и Ленинграда подвезли на нескольких составах батарею «Дора» с 807 мм пушкой под снаряды 4,8 и 7
тонн с дальностью стрельбы 39 / 48 км. Правда, сам Ленинград
она не обстреливала.
«К октябрю 1943 года Вермахт имел под Ленинградом около 250 орудий, калибром свыше 105 мм. Основной целью
немецкой артиллерии были военные и промышленные объекты, но фактически, артиллеристы Вермахта занимались только
контрбатарейной борьбой. Главной целью были крупные корабли, как в Финском заливе, так и на Неве».
В 1943 году, говорят, Ленинград обстреливали в целом 844
часа. И от обстрелов погибло 1410 ленинградцев и 4589 было
ранено. Особенно ожесточенные артудары были в сентябре.
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Артиллерия флота уничтожала позиции врага
Корабельная и береговая артиллерия (345 орудий калибром
100−406 мм, в случаях необходимости задействовалось более
400 орудий) эффективно подавляла батареи противника,
содействовала отражению сухопутных атак, поддерживала
наступление войск. Флотская артиллерия оказала
крайне важную артиллерийскую поддержку при
прорыве Блокады, уничтожив 11 узлов укреплений, железнодорожный
эшелон противника, а
также подавив значительное количество его батарей и частично
уничтожив танковую колонну. С сентября 1941 года по январь
1943 года корабельная артиллерия открывала огонь 26 614 раз,
израсходовав 371 080 снарядов калибром 100−406 мм, при этом
до 60 % снарядов было израсходовано на контрбатарейную
борьбу.
Успешно
действовала
бомбардировочная и истребительная
авиация
флота. Кроме того, в августе 1941 года из частей
ВВС КБФ была сформирована отдельная авиагруппа (126 самолетов),
оперативно подчиненная
фронту. В ходе прорыва
блокады более 30 % используемой авиации принадлежало
флоту. За время обороны города было совершено более 100
тысяч самолето-вылетов, из которых около 40 тысяч − для
поддержки сухопутных войск.
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Снаряды с кораблей летели над городом
Но их разрушительным и, к счастью, не всегда удачным действиям достойно противостояла наша морская артиллерия. «В
сентябре и октябре целыми днями над городом раздавались непонятные вначале громкие свистящие звуки, приблизительно
«уи-уть», напоминавшие свист и хлопок кнута. Тогда уже люди
объясняли это тем, что: это корабли Балтийского флота обстреливали немецкие позиции, и снаряды летели над городом».
На сталинградском заводе «Баррикады» к началу войны были изготовлены 12 стволов длиной 21 метр и калибром 406 мм
для орудий Б-37 на линкорах. Тогда это было военным и технологическим событием. В Краматорске изготовили орудийную
установку с таким стволом и отправили в Ленинград на полигон
НИИ в Ржевке. За время блокады из неѐ по немецким батареям
было выпущено 185 снарядов на расстояния до 45 километров.
Их мощность была серьѐзной. Только на один выстрел требовалось более 300 кг пороха.

Моряки обороняют Ленинград

Особую роль в обороне города, прорыве
Блокады Ленинграда и обеспечении существования города в блокадных условиях
сыграли Краснознаменный Балтийский
флот, Ладожская флотилия, курсанты военно-морских училищ.
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Также, на различных этапах битвы за Ленинград
создавались
Чудская и Ильменская
военные
флотилии.

Действия флота оказались полезными в ходе отступления в 1941 г., обороны и попыток прорыва Блокады в 1941-43
гг.,
прорыва
и
снятия
Блокады
в
1943-44
гг.
Стоит выделить следующие направления деятельности флота,
имевшие важность на всех этапах Ленинградской битвы:
В боях на суше участвовали кадровые бригады морской
пехоты и подразделения моряков с кораблей, вставших на
прикол в Кронштадте и Ленинграде. В ряде случаев ключевые
участки − особенно на побережье − героически оборонялись
неподготовленными и малочисленными морскими гарнизонами
(оборона крепости Орешек). Части морской пехоты и пехотные
части, сформированные из моряков, блестяще проявили себя
при прорыве и снятии
Блокады. Всего из состава
КБФ в 1941 г. в Красную
Армию для действий на
сухопутных фронтах были
переданы 68 644 человека,
в 1942 − 34 575, в 1943 − 6
786, не считая части морской пехоты, входивших в
состав флота или временно переданных в подчинение войсковым командованиям.
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Бои за «Невский пятачок»
Невский пятачок
—
условное
обозначение
плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской
Дубровки, захваченного и
удерживаемого советскими
войсками
Ленинградского
фронта (в ночь на 20.09.1941
по 29.04.1942 и с 26.09.1942
по 17.02.1943) в ходе битвы
за Ленинград.
Владимир Владимирович Путин, отец которого
воевал на Пятачке, так ответил
журналистам
о
«Невском пяточке»: "Я
думаю, что на войне всегда
бывает много ошибок. Но
если ты воюешь и думаешь
о том, что вокруг тебя все
ошибаются, никогда не победишь. Они тогда думали о победе".
Отец В.В.Путина, солдат 330-го стрелкового полка 86-й
стрелковой дивизии, получив в ноябре 1941 года тяжелое ранение на Невском плацдарме, навечно был искалечен той войной.
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В «Военном дневнике» начальника Генерального штаба
сухопутных войск Германии Ф.Гальдера
«Невский
плацдарм», как конкретная военная цель, обойден вниманием.
В
завуалированной
форме, однако, он фигурирует, как «атаки местного значения на Ладожском участке фронта».
Видимо, на уровне верховного
командования
вермахта этот крохотный
участок суши, отвоеванный с таким трудом и с
такими потерями нашими войсками, был занозой, достаточно
болезненной, но не смертельной? Но значит ли это, что
немецкое командование недооценивало опасность расширения
советскими войсками плацдарма на левом берегу Невы? Ответ
на этот вопрос имеется в немецкой книге «Дневниковые
заметки и оценки обстановки в ходе двух мировых войн»
генерал-фельдмаршала Риттера фон Лееба (Штутгарт, 1976
г.). В ней командующий группой армий «Север» тридцать три
раза уделяет внимание данному участку фронта, что свидетельствует о его серьезной озабоченности обстановкой в этом
районе. 0 истории немецких дивизий, блокировавших
плацдарм с сентября 1941 по февраль 1943 годов, также
достаточно полно освещают этот вопрос.
Для нас же, жителей блокадного Ленинграда Невский
плацдарм остается одновременно героической и трагической
памятью о 900-днях блокады.
Здесь развернулись одни из самых ожесточѐнных боѐв
Второй мировой войны. Этот небольшой участок сыграл
решающую роль в удержании линии фронта и прорыве
блокады Ленинграда.
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С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить
плацдарм и развить наступление закончились неудачно,
Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма
и самопожертвования советских воинов.
Первоначально с Пятачка планировалось активное наступление на
противника, но после неудачных атак в сентябреоктябре 1941 года его
главной задачей стало
сдерживание сил и изматывание немецкой армии.
Немцы, очевидно, не
ожидали такого сопротивления в этой точке, и даже после
прибытия подкрепления не смогли сразу же захватить Пятачок. Ожесточѐнные бои (в частности в ходе 1-й Синявинской
операции) привели к большим потерям обеих сторон. Из-за
специального указа Ставки прорвать блокаду как можно быстрее любыми средствами, солдатам отдавались приказы идти на
верную смерть — к сожалению, отчаянность операций и мужество исполнивших такие приказы не оправдались, и в апреле 1942 года Невский пятачок был взят немцами.
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Полгода
немецкие
войска
занимали
плацдарм, пока в сентябре 1942 он не был
отвоѐван обратно. А в
январе 1943 года началась операция «Искра», в ходе которой
была прорвана блокада
Ленинграда. Зная о готовящемся наступлении, немцы стянули все свои силы к Пятачку — атака же началась на 7 километров севернее у деревни Марьино, где обороны на тот
момент почти не было. Именно благодаря этому операция
«Искра» была удачной: Ленинградский и Волховский фронты
встретились, блокады была прорвана, и в Ленинград стало
поступать первое продовольствие.
Вся земля на этом месте была выжжена, а по количеству
найденных снарядов, оружию и другой техники на квадратный метр нет мест,
аналогичных Пятачку.
Многое из этого так и
не было извлечено.
Весь плацдарм был изрыт траншеями и противотанковыми рвами,
и даже спустя 75 лет
многие следы остались
на земле. Также на
этой местности до сих пор не растут деревья, а лес начинается только через 800 метров от реки.
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Немецкие ФАУ, нацеленные на Ленинград
Это интересно: Гитлер планировать использовать для
стрельбы по Ленинграду даже свои ракетные установки «Фау2».
Еще в стадии разработки стратегии применения «Фау»
среди целей значились Куйбышев, Челябинск, Магнитогорск.
Но первым в списке стоял Ленинград. Бомбежки Ленинграда
должны были начаться одновременно с бомбежками Лондона.
Однако ни одна «Фау» на город не упала.
Благодаря нашим разведчикам руководство нашей страны
допускало возможность применения немцами «Фау» против
Ленинграда.
Начальник штаба партизанского движения Ленинградской области Никитин в третий раз перечитывал
радиограмму
от
псковских подпольщиков:
«Эшелон Р-13 прибыл.
Фашисты выгрузили «в
квадрате 15» ящики и
шесть торпед».
«Квадрат 15» — это территория бывшего псковского
льнокомбината. В первый же год гитлеровцы начали на его
территории широкое строительство: возвели здания, корпуса,
новую водонапорную башню, бараки. Территорию окружили
колючей проволокой и пулеметными вышками. Понятно, что
объект особенный, но... торпеды?
О странных торпедах было доложено, и в ответ пришел
приказ проверить информацию.
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Командир партизанского отряда послал туда разведчиков
Через сутки разведчики вернулись, и партизанский радист
отбил морзянку: «В штаб партизанского движения Ленинградской области. Наличие «в квадрате 15» шести торпед
подтверждаем».
20 февраля 1944 года
Юрий Левитан в очередной сводке Совинформбюро сообщил: «Вчера наши
самолеты
произвели
налет на железнодорожный узел города Пскова».
Это
бомбардировщики
уничтожили строящуюся
стартовую площадку для
ракет «Фау» на территории псковского льняного завода.

«Фау» в Эстонии
Тоже самое произошло и со вторым местом появления таких торпед в Эстонии.
Первое сообщение об этом поступило от разведчика, который работал в столовой авиационного завода, изготовлявшего
детали для «Фау», что на заводе формируют группу специалистов и оборудование для отправки в Эстонию.
Потом эту информацию подтвердил заключенный, ранее
работавший в концлагере на Пенемюнде, , где изготавливали
ракеты «Фау».
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«Меня в числе прочих узников привезли в Таллин для строительства и обслуживания ракетодрома. Мы бежали вдвоем,
мой товарищ погиб», - сказал он
— Вы знаете, куда вас везли?
— Да, в Раквере.
В Москве, в разведуправлении, на карте Эстонии возле Раквере появился вопросительный знак.
Ночью 20 июля 1944 года в окрестностях хутора опустились
три парашютиста — советская разведгруппа.
Три с половиной месяца
наблюдали разведчики за
«заводом для производства
извести». В начале ноября
в Москве получили:
«Строительство стартовой площадки в Раквере
подтверждаю. Координаты цели...» На следующий
день на рассвете два авиаполка нанесли по указанным координатам бомбовый удар. К утру на месте, где еще
вчера стояли стартовые катапульты, металлические фермы, бетонные площадки, здания и сооружения, осталось только черное поле, изрытое воронками.
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Аэростаты в Ленинграде
Ленинградские войска ПВО к началу Отечественной войны
уже имели некоторый опыт боевого применения аэростатов
заграждения, приобретенный во время войны с белофиннами.
К 30 июля полки аэростатов заграждения Ленинграда имели в
развернутом боевом состоянии
297 постов, в наличие у которых
имелось 145 ед. аэростатных систем тандемов и 152 ед. одиночных аэростатных заградительных систем. В состав 2-го корпуса ПВО (Ленинградский Военный округ) входили 3-й и 4-й
полки аэростатных заграждения.
На вооружении полков стояли одиночные аэростаты заграждения и аэростат заграждения системы тандем «КВ-КН» и «КТВКТН».

Для защиты стратегически важных объектов, таких как
Колпино (Ижорский завод), город Волхов, ГЭС, железнодорожная станция Мга, станции Волосово и др. было сформировано
еще три маневренных отряда, состоящих из 27 постов
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Посты аэростатов заграждения, размещенные в
шахматном порядке, прикрывали территорию города, подходы к нему, часть Финского
залива, Морской канал, воздушные подступы к Кронштадту.
Расстояние между постами по фронту и в глубину составляло
около километра. Посты были установлены также на территориях промышленных предприятий, городских площадях, припортовых площадках, в парках, скверах, дворах домов, на пустырях, а также на баржах в прибрежных водах.
Первую массированную попытку прорыва к
Ленинграду "Юнкерсы88" предприняли в ночь на
23 июля. Они шли от перешейка, как раз на наши
посты. Аэростатное заграждение было достаточно плотным, и самолеты, оповещенные об этом разведкой, шли на высоте больше пяти километров, исключавшей прицельное бомбометание.

Аэростаты над Исаакиевским собором
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Ленинградские маскировочные сети
Как Смольный стал поляной, а Кировский завод — лесом
Ложные цели для бомбежки
Как шпили и купола стали серыми, а не золотыми
С улиц убрали памятники. Но не все
С первых дней Великой
Отечественной войны Ленинград стал одной из главных
целей фашистской авиации, а
когда враг подошел к воротам
города — и артиллерии. В
первые месяцы, до того, как
замкнулось кольцо блокады,
налеты были массированными
и каждый день опасности подвергались не только стратегические предприятия и военные
объекты, но и жилые кварталы, памятники архитектуры, музеи,
монументы. Как их уберечь?
Этот вопрос встал и перед руководством города, и перед
простыми гражданами.
В те дни мирная промышленность города перешла на выпуск боевой
продукции. Не стал исключением и прядильнониточный комбинат им.
Кирова, который начал
выпускать маскировочные
сети.
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Их использовали, чтобы затруднить и вражеским летчикам,
и наводчикам артбатарей прицеливание, лишить их привычных ориентиров и исказить их представление о пространстве
города. Это был самый распространенный тип маскировки: так
укрывали артиллерийские батареи, стоявшие в городе, правительственные здания, территории заводов, военные корабли.
Чтобы обмануть врага,
строили ложные сооружения из фанеры — на мостах, рядом с вокзалами, на
крышах цехов. Другие методы были еще изощреннее: например, некоторые
мосты и другие объекты
подсвечивали прожекторами так, чтобы они отбрасывали неестественные тени. Это сбивало с толку, ведь в Ленинграде в те дни было запрещено все освещение на улицах, а свет
в домах зажигали, только закрыв окна плотными шторами.
Некоторые объекты просто укрывали
мешками с песком и досками, снимали с мест и
закапывали в землю, закрашивали. Примером тут
могут служить памятники
— например, «Медный
египетские
всадник»,
Сфинксы, кони Клодта с Аничкова моста, — а также вертикальные
доминанты города (шпили и купола, трубы котельных, водокачки).
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Для сохранения города были дороги не только дни, но и часы,
поэтому для каждого важного городского объекта был очень быстро
разработан собственный план.
Насколько работа была напряженной и спешной, мы прочитали
в отрывке из дневника А. К. Козловского, в начале войны директора
высоковольтных
сетей
Ленэнерго:
25 июня. Продолжаем защищать оборудование от воздушных
бомбардировок... Люди paботают день и ночь, энтузиазм исключительный. Весь город маскируется, защищается. Все от мала до
велика
работают
на
оборону...
21 июля. День и ночь кипит напряженная работа. Наша
работа по защитным сооружениям и маскировке идет к концу. На
некоторых объектах навели такой «камуфляж», что сам черт не
поймет, что такое. Весь день лазал по крышам — проверял маскировку.

Смольный стал поляной

Очень важным стратегическим объектом был Смольный,
откуда управляли и Ленинградом, и войсками на фронте. Немцы
знали об этом и старались нанести самые сильные удары
именно сюда. Весь район покрыли громадными маскировочными сетями, повешенными под разными углами. После этого
сверху он выглядел как поляна с редкими купами деревьев.
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Осенью
маскировочную
сетку заменили на сезонную —
с нашитыми на нее искусственными желтыми листьями,
— а зимой на белую. Крыши
зданий выкрасили сначала в
зеленый, потом под цвет осенних листьев, а зимой — в белый.
30 июня. Сегодня опять вызвали в Смольный. Жданов ...
молча протянул мне лист бумаги и сказал:
— Прочтите!
Это был рапорт командира авиационного истребительного подразделения Героя Советского Союза Данилова. Рапорт был
кратким: в нѐм докладывалось, что с высоты тысяча метров замаскированные корпуса северной части Смольного не распознаются: сливаются с парком, окружающим его.

Укрытие кораблей
Надежное укрытие кораблей, артиллерийских батарей,
самолетов на аэродромах, боевых позиций на подступах к
городу обеспечивала маскировочная сетка. Ее начали использовать с первых дней
войны.
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Солистка Театра оперы и балета им. С. М. Кирова О. Иордан писала в воспоминаниях: «С 1 июля нас всех мобилизовали
на оборонные работы: в декорационном зале на улице Писарева
мы трепали мочалку, связывали ее пучками и нашивали на
сетки. Мы знали, что эта работа нужна для обороны города».
Театральные художники наносили на сетку ложные изображения специальной краской и сшивали ее фрагменты в нужном
порядке.
Чтобы обмануть противника, надо было очень много маскировки. На каждый сезон предусматривались сети своего цвета.
Накрывали ими огромные пространства, а еще они горели, их
повреждали осколки, уносили порывы ветра, если плохо
закрепить. Поэтому требовалось больше, еще больше маскировочных сетей, причем производить их надо было непрерывно и
прямо в городе.
Все работы велись вручную: здание комбината было
обесточено и станки по производству основной продукции законсервированы. Работающие цеха обогревали и
освещали, насколько хватало
мощности, вмерзший в землю
паровоз и стоящий рядом с
предприятием во льду Невы
корабль «Коралл». Осенью
1941 года его из гражданского судна
переоборудовали в тральщик, а зиму он провел, спасая завод. В
пустых же цехах было темно, полы обледенели, и к станкам
невозможно было притронуться — настолько там было холодно.

48

На место умерших и выбывших по другим причинам
взрослых работниц приходили подростки (тогда ими считались до 16 лет). На вязании сетей и нашивке на них аппликаций-маскировок работали в разное время от 30 до 40 совсем
юных тружеников. По рассказам бывшей сотрудницы ПНК,
приведенной в книге воспоминаний «Блокада»

Ложные цели для бомбѐжки
Заводы и прочие крупные объекты было просто так не
скрыть — ведь у них огромные цеха, еще большие территории.
Маскировать надо было и вокзалы, и стадионы, и любые кварталы, имеющие какие-то особенности, которые могли навести
противника на цель.
Поэтому на крышах заводов строили бутафорские кварталы из фанеры — практически в натуральную величину. Часть
цехов и территорий и вовсе «переделывали» под сады и скверы. С помощью фанерных декораций маскировали и другие
крупные городские объекты.
В самом центре Ленинграда,
между Звенигородской улицей,
Подъездным переулком, Загородным проспектом и Обводным каналом был ипподром,
характерный овал которого отлично прослеживался с высоты
и являлся ориентиром для врага.
Неразорвавшаяся бомба в одном из зданий Ленинграда.
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Сложнее пришлось со знаменитой ТЭЦ на Фонтанке: четыре ее трубы, которые было никак не скрыть, пришлось разобрать.
Рядом с особо ценными объектами, о которых точно было известно,
что немцы знают о них и
будут бомбить, возводили
дублеры. Так, по воспоминаниям очевидцев, замаскировали нефтебазу
«Ручьи»: неподалеку построили фанерные здания
и цистерны, в которые налили немного мазута. Настоящую базу
укрыли полностью, а дублер — так, чтобы немецкие летчики не
без усилий, но могли его обнаружить. В результате вражеская
авиация неоднократно и очень достоверно, с дымом и огнем,
стирала с лица земли ложную базу. После налета ее опять
отстраивали, маскировали — и снова немцы бомбили не ту
цель.
С железными дорогами было сложно: ведь надо было спрятать куда-то километры рельсов, а с высоты их очень хорошо
видно. Чтобы не демаскировать пути, их закрашивали черной
краской, а в некотором отдалении сооружали ложные поезда из
фанеры. Маскировочную сеть и принцип дублеров использовали также в укрытии военных кораблей на Неве.
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Золотые купола стали серыми
Когда речь заходит о том, как спасали город от врага, каждый вспомнит беспримерный подвиг ленинградских альпинистов. Они с риском для жизни закрашивали или зашивали
мешковиной купола и шпили городских доминант.
Лучшим ориентиром для немецкой
артиллерии, которая стояла в районе
Пулковских высот, был Исаакиевский
собор. И сейчас в солнечную погоду его
купол отлично видно от обсерватории
даже без бинокля. Поэтому его было
решено замаскировать в первую очередь. Проще всего оказалось закрасить
позолоту серой краской — под цвет петербургского неба.
Краску применяли и на многих других шпилях и куполах
города. Но вот для Адмиралтейства такой способ не годился,
потому что с тонкого сусального золота, которым покрыт один
из главных символов города, краску без потерь смыть бы не
удалось. Для «Адмиралтейской иглы» из грубого брезента
сделали чехол, который сначала закрепили на вершине, а затем
сшили понизу огромными иглами. Такие же чехлы скрыли
шпили Михайловского замка и колокольни Никольского собора.
Все эти работы проводил специально собранный из военных и спортсменов батальон: его бойцы проводили обмеры и
предварительную подготовку к восхождениям на шпиль. Саму
маскировку особо сложных высотных объектов осуществляли
всего пять человек — альпинисты, оставшиеся в осажденном
Ленинграде.
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Их имена мы можем увидеть на памятнике, установленном
рядом с Петропавловским собором. Михаил Бобров, Алоизий
Земба, Александра Пригожева, Ольга Фирсова, Михаил
Шестаков.

Чехол для шпиля Адмиралтейства весил полтонны. Чтобы
поднять его на верхотуру, привлекли на помощь летчика из
подразделения аэростатов, которые обеспечивали защиту
ленинградского неба от низколетящих самолетов и прицельного
бомбометания. Он на небольшом шаре поднялся к верхушке
иглы и после нескольких неудачных попыток закрепил там блок
с веревкой. По этому канату альпинисты добрались до конца
шпиля, накрыли мешком фрегат,
шар и корону на острие и закрепили специальный блок с
канатами, которым и подняли
брезентовый чехол на шпиль.
Девушки-альпинистки под обстрелами, часто прицельными,
сшивали полотнища свернутого
валиком чехла, похожего на
юбку-клеш, и раскатывали брезент.
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С улиц убирали памятники, но не все…
Уличные памятники, скорее,
защищали, а не скрывали. Небольшие, как, например, коней
Клодта, снимали и прятали под
землю. Скульптурные группы с
Аничкова моста закопали неподалеку, в саду Дворца пионеров, и
сверху насыпали холмики земли — будто клумбы. Блокадной
весной там сажали овощи, а после освобождения города по этим
холмикам быстро определили, где зарыты кони. А статуи Летнего сада «похоронили» неподалеку от пьедесталов.

Более крупные памятники — «Медный всадник», памятник
Николаю I, памятник Ленину у Финляндского вокзала —
укрывали щитами из досок и мешков с песком. В саркофаги из
досок зашили сфинксов с набережной у Академии художеств.
Вокруг Александровской колонны построили леса, чтобы она не
упала от взрывной волны.
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В Ленинграде была легенда: рассказывали, что памятник
генералиссимусу в период особо сильных обстрелов все-таки
хотели снять и спрятать в подвале рядом.

Однако тому, кто принимал это решение, во сне явился
сам Суворов и грозно напомнил, что при жизни никогда не
был трусом и не хотел бы им быть после смерти, потому что
именно трусы умирают на войне первыми. Приказ о переносе
памятника спешно отменили, а через несколько дней вражеский снаряд, пролетев мимо бронзовой головы скульптуры,
угодил прямо в тот самый подвал, в котором хотели спрятать
монумент.
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Голод и выживание
С первых дней горожане
ощутили острую нехватку
продовольствия. Казалось, даже природа выступала против
ленинградцев – необычайно
холодная осень быстро перешла в самую холодную за всю
историю региона зиму 1941-42
годов.
Воздушные налеты не прекращались практически ни днем,
ни ночью. Немцы целенаправленно бомбили продовольственные склады и устраивали пожары в жилых кварталах.

Голод
Уничтожение и так немногочисленных запасов продовольствия руководство города ввело жесткие ограничительные
нормы по выдаче хлеба.
Ленинграду
уверенно
шествовал голод, заглядывая
в каждый дом и квартиру. До
конца 1941 года жители города
получали
самый минимальный хлебный
паек за весь период блокады
(в граммах): трудящиеся в
горячих цехах – 375; рабочие
– 250; остальные – 125.
Из-за нехватки муки хлеб делали из жмыха, мучной пыли
и целлюлозы. Ели и столярный клей, и цветы (из них получались лепѐшки), ботву и корни растений. В еду шѐл и корм для
птиц.
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Люди «таяли» на глазах и умирали целыми семьями. Они
умирали от дистрофии, цинги, туберкулѐза.
В городе не было света, тепла и воды. Голод, холод и бомбежки к январю 1942 года унесли более сотни тысяч
человеческих жизней. Среди них было практически 6000
детей, не достигших возраста в 1 год.
Люди падали от слабости прямо на улицах и тут
же замерзали. Трупы лежали в переулках и на центральных площадях месяцами – их было некому
убирать. Горожане перестали обращать внимание на
тут и там лежащие тела. В
воздухе витал запах смерти
– каждый день умирали 4000 человек. Ужас тех дней блокады
трудно передать словами!
Сообщение с Большой землѐй стало возможно поддерживать только по воздуху и через Ладожское озеро.
12 сентября приплыли первыми корабли с зерном и оружием. Навигация была очень сложной задачей: Ладожское
озеро всегда было неблагоприятным местом для судоходства
из-за сильного ветра и волн.

Дорога жизни
Когда пришла зима, навигация прекратилась. Нужно было
дождаться
сильных
морозов, чтобы лѐд
замѐрз.
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Единственным путем кроме малоэффективной авиации,
для эвакуации людей из блокадного Ленинграда, а также для
доставки провианта и военных грузов обратно в город в сентябре-ноябре 1941 года было Ладожское озеро, по которому
ежедневно курсировали корабли Ладожской флотилии. Однако
было очевидно, что до наступления холодов немецкое кольцо
вокруг города прорвано не будет и для того, чтобы избежать
возможности полной блокады Ленинграда в зимнее время,
необходимо было в кратчайшие сроки найти выход.
И такой выход был найден – это идея создания ледовых
переправ через Ладожское озеро, которые позднее получили
название «Дорога жизни».
С 23 января заработала ледовая
«Дорога жизни» через Ладожское озеро.
Для сведения: железная
дорога до января 1942 года
была только до города Всеволожска, а вот в январе 1942 года была проложена железная
дорога от Всеволожска до пристани Ваганово (31 километр).
«Дорога жизни» по Ладожскому озеру была длиной 3035 километров.
А на том берегу была пристань населенного пункта Кобона. Оттуда тоже в январе 1942 года было проложена железная дорога длиной 40 километров до станции Войбокало. А от
станции Войбокало до Вологды 1853 километра.
Многие поначалу довольно скептически отнеслись к этой
идее, так как сомневались, что лед сможет вынести то огромное количество грузов, которое собирались переправлять через
него.
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Не верили в это и немцы, в разбрасываемых над Ленинградом листовках они писали буквально следующее - «по льду
Ладожского озера невозможно снабжать миллионное
население и армию».
Однако оставлять трехмиллионный город на целую зиму без
снабжения фактически означало
обречь его жителей на верную гибель и работы по созданию ледовой
переправы начались. Сначала в результате титанической работы
Управления тыла по Ленинградскому фронту была менее чем за
месяц собрана вся имевшаяся на тот момент информация о
перевозках тяжелых грузов по льду, а также о ледовом режиме
конкретно Ладожского озера. В результате этих исследований
был выбран наиболее подходящий для переправы маршрут
Новая Ладога — Черноушево — Лемассарь — Кобона. Двадцатого ноября 1941 года по «Дороге жизни» пошли первые
гужевые повозки, а днем позже и знаменитые ГАЗ-АА (полуторки).
Несмотря на то, что казалось, была проведена огромная
теоретическая подготовка перед созданием ледовой переправы,
да и плюс к тому же зима 1941-1942 была очень суровой и
снежной, Ладожское озеро преподнесло неприятный сюрприз.

Первый груз
Первым грузом стали санные
упряжки с 63 тоннами муки, которые прошли по льду 21 ноября 1941
года. Доставка груза и эвакуация
людей были крайне опасными занятиями.
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Фашистские войска постоянно бомбили и обстреливали
этот путь.
Второй проблемой был незамѐрзший лѐд, который не выдерживал веса груза.
В конце марта прибыли партизанские обозы с продовольствием, что подняло моральный дух ленинградцев.

Потом пошли колонны грузовиков
Очень часто случалось, что
колонна груженных до отказа
грузовиков без проблем преодолевала маршрут, а следующая за ними легкая машина
проваливалась под лед. Причем
проваливалась моментально, не
оставляя никаких шансов находящимся внутри людям.
Это происходило из-за
малоизученного на тот момент
явления резонанса, а точнее изгибно-гравитационной
волны,
чтобы избежать которую, всем
автомобилям было предписано
следовать со строго определенной скоростью.
После нескольких таких случаев переправа получила свое второе более жуткое название –
«Дорога смерти».
В документах она именовалась военно-автомобильной дорогой № 101. На каждом пятом километре трассы должны были находиться пункты обогрева. А саму дорогу планировали
делать в 10 метров шириной. Но в реальности всѐ было намного сложнее, чем на бумаге.
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При том, что проходила «Дорога
жизни», как еѐ прозвали сами ленинградцы, по местам наименьших глубин, нередко лѐд проламывался, забирая не только
ценный груз, но и немало человеческих
жизней.
За время действия ледовой дороги с
ноября 1941 года по апрель 1942 года из
блокированного города было эвакуировано более 550 тыс. человек и доставлено в
Ленинград 361 тысяч тонн грузов, из них
262 тысяч тонн составило продовольствие.

Обстрелы немцев «Дороги жизни»
Не забывали о «Дороге
жизни» и немцы, регулярно совершая налеты авиации и артиллерийские удары по озеру, благо
их позиции находились буквально в нескольких километрах
от переправы.
Поэтому многие шоферы полуторок при движении в ночное
время ехали, не включая фары, чтобы хоть как-то обезопаситься
от ударов авиации, можно сказать, что ехали они практически
вслепую. Шоферы, работавшие на «Дороге жизни» вообще
достойны отдельной истории. Они проводили при жутком
холоде (большинство даже ездили с открытыми дверьми, чтобы
можно было успеть выпрыгнуть в случае провала под лед) по 12
часов за рулем, совершая за день по 5-7 рейсов через все
Ладожское озеро, но при этом получали такой, же скудный
паек, как и простые блокадники.
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Однако никто из них не жаловался, так как все понимали,
насколько важен их труд для блокадников и солдат, оборонявших Ленинград.
Подходы к «Дороге
жизни» со стороны Кобоны
защищала 1-я стрелковая дивизия НКВД, до 8 сентября
оборонявшая Шлиссельбург,
со стороны Осиновца — 20-я
дивизия НКВД, которая в
октябре 1941 года сражалась
на "Невском пятачке".
Сюда были подтянуты
силы моряков, часть моряков-артиллеристов перевели в сухопутные части для
обслуживания артиллерийских и зенитных батарей,
которые были установлены
вдоль трассы. Огромные силы саперов постоянно минировали
подходы со стороны Шлиссельбурга".
«Дорогу жизни» прикрывала авиация Ленфронта. С декабря 1941-го по март 1942-го летчики совершили более 6000
боевых
вылетов.
"Потери, особенно в первое время, были очень большими. В
1965 году группа дайверов в честь 20-летия Победы прошла по
дну озера, по «Дороге жизни». Они сказали, что фактически
шли по крышам автомобилей".
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«Дорога жизни» зимой 1942-1943 года
Ледовая переправа в зиму 19421943 года представляла еще большую опасность, чем годом ранее. В
результате мягкой зимы с частыми
оттепелями, лед часто взламывался,
и это приводило к еще большему
числу провалов, но «Дорога жизни» даже в таких условиях продолжала действовать вплоть до 24 апреля 1943 года, то есть даже после
снятия блокады Ленинграда.
Всего за два года по льду Ладожского озера согласно официальной статистики было
эвакуировано более 640 тысяч человек, доставлено в город 575
тысяч тонн различных грузов и переправлено на Ленинградский фронт около 300 тысяч солдат и офицеров. То есть,
очевидно, что создание «Дороги жизни» в ноябре 1941 года
являлось одним из ключевых факторов, который хоть минимально, но позволил обеспечить продовольствием жителей
города и бойцов обороны Ленинграда, а это в свою очередь
прямым образом повлияло на общий исход Ленинградской
битвы.

Вода - основа жизни
Трудности были с водой.
Водопровод не работал. Жители города брали воду из
Невы, а если до неѐ было далеко, то появившуюся после
артобстрела в пробоинах в асфальте.
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Добыча воды стала для
рядовых
ленинградцев
ежедневным
подвигом.
Зимой 1941-го воду брали
из Невы, Фонтанки и других
рек
Ленинграда.
Бурили лунки, топорами
вырубали во льду проруби. В одном из таких мест, на набережной Фонтанки, 21, установлена памятная доска.
Очереди за водой, как и за
хлебом, выстраивались с раннего
утра. Люди были обессилены, вода
расплѐскивалась, поэтому вокруг
колодцев и прорубей образовывались
ледяные
горы.
Взобраться на такую горку с санками, а потом спуститься с полными вѐдрами для истощѐнных людей было неимоверно сложной задачей.
Чтобы уберечь драгоценную жидкость, вѐдра и бидоны
прикрывали полотенцами и дощечками.
Это мало чем помогало, и часто, с трудом преодолев страшный путь к воде и выстояв многочасовую очередь на морозе,
человек возвращался домой с полупустым ведром.
Блокадники на собственном опыте испытали справедливость
поговорки «Вода - основа жизни».
В спальных районах, далѐких от центра и рек, работники Водоканала открыли гидранты и специальные краны. Путь к колодцу или проруби был страшным и часто смертельным.
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Доска: «Здесь в суровые годы блокады был
колодец – источник жизни».

Небольшое отступление
Во время блокады Ленинграда гитлеровцы стремились лишить город не
только пищи, но и воды. Основными объектами артобстрелов и бомбѐжек были
водопроводные станции, очистные сооружения и уличные сети.
На Главную водопроводную станцию
было сброшено 55 фугасных бомб, на
Южную - 955 артиллерийских снарядов.
К концу 1941 года в городе кончилось топливо, которое
требовалось для нормальной работы насосных станций и
обогрева трубопроводов и оборудования.
Замѐрзло более 6 тысяч домовых вводов и 60% пожарных
гидрантов. Из-за разрушений, нанесѐнных бомбѐжками и
морозами, к началу 1942 года вода из кранов перестала течь.
Поэтесса Вера Инбер в поэме «Пулковский меридиан» пишет:
Лишилась тока сеть водоснабжения,
Еѐ подземное хозяйство труб.
Без тока, без энергии движенья
Вода замѐрзла, превратилась в труп».
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Борьба за воду
Восстановление и
поддержание постоянного
водоснабжения стало для
ленинградских
водопроводчиков
первоочередной задачей.
Борьба работников водопроводных и
насосных станций по своей
тяжести и важности сравнима с подвигом солдат,
державших оборону города.
К началу 1942 года персонал Водоканала сократился
вдвое: одни ушли на фронт, другие погибли от голода и бомбѐжек. Работу аварийных бригад, слесарей, канализаторов, кочегаров взяли на себя женщины. За время блокады погибло
882
работника
Водоканала.
Восстановление повреждѐнных бомбами и морозом коммуникаций проводилось незамедлительно, нередко под артиллерийским огнѐм врага. По городу были развешены объявления с просьбой сообщать о прорывах труб и разрушениях. Воду обеззараживали аммиаком и хлорной известью, которые
привозили по «Дороге жизни». Зимой 1942 года главной проблемой
стал
прогрев
замѐрзших
труб.
Делалось это практически вручную. Трубы оборачивали тряпками, а потом отливали горячей водой. За всю блокаду подача
воды была прекращена только однажды - 25 и 26 января 1942
года, когда водопроводные станции были полностью обесточены.
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Вода - залог выживания
Для блокадников вода была таким же залогом выживания, как
и скудный хлебный паѐк. Она составляла основу блокадного
меню. Главное «блюдо» - блокадный чай, обычный кипяток,
литр которого стоил 3 копейки. Он согревал в морозы и давал
иллюзию сытости. На воде варили суп из дуранды (отходов от
производства растительного масла), желе из столярного клея,
кофе из «сладкой» земли сгоревших ―Бадаевских‖ складов.
Вода была необходима для соблюдения элементарной гигиены,
важной для выживания. К лету 1942 года водоснабжение
квартир было восстановлено, но вода поднималась не выше
первых этажей.
У кранов во дворах или прямо на улицах ленинградцы
брились, умывались, стирали бельѐ, мыли посуду.
Вода требовалась для
сохранения города. Ею тушили пожары после артобстрелов и бомбѐжек. Зимой
1941-го в Ленинграде практически не работала канализация. У людей не было сил
выносить помои во двор, поэтому отходы выплѐскивались прямо на лестницы.
Сильные морозы предотвращали распространение заразы. С
наступлением весны ленинградцы под руководством властей
начали отмывать город от помоев и мочи. Именно вода спасла
город от эпидемий.
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Восстановление работоспособности
населения
Сложившаяся к весне 1942 года обстановка под Ленинградом и в самом городе требовала принятия неотложных мер по
укреплению его обороноспособности. Улучшение продовольственного и топливного положения Ленинграда за счет перевозок по Ладожской ледовой дороге позволило руководству
обороной города приступить с весны 1942 года к ликвидации
тяжелых последствий прошедшей зимы, принесшей ленинградцам столько страданий и лишений.
После голодной зимы надо было вывести людей из оцепенения, апатии и забытья, отогреть их душу, снова вдохнуть в
них жизнь, перестроить травмированную нечеловеческими переживаниями психологию населения. Требовались самые
энергичные меры по борьбе с дистрофией, оздоровлению санитарной обстановки в городе, восстановлению коммунального хозяйства, коренному улучшению бытовых условий.

Открытие первых столовых
Первейшей задачей было восстановление здоровья и работоспособности ленинградцев, организация эффективной борьбы с дистрофией, которой страдало почти все население блокированного города. В марте, апреле и даже в мае 1942 года от
последствий голодного истощения продолжали умирать десятки тысяч населения. Только решив эту проблему, можно было
возродить рабочие коллективы и восстановить работу ленинградской промышленности в необходимом для обороны города объеме.
В апреле 1942 года по решению Горкома партии и Исполкома Ленгорсовета были открыты столовые повышенного питания закрытого типа, в которые направлялись главным образом больные дистрофией I и II степени сроком на 2—3 недели.
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Лица же с самой тяжелой формой истощения подлежали
госпитализации сроком на месяц. Врач амбулатории фабрики
«Красное знамя» А. И. Лихачева, которой было поручено
наблюдение за рабочими, направленными в столовую повышенного питания, писала в своем дневнике: «Кто же питается в
столовой?
В
подавляющем
большинстве
рабочие,
потом служащие — второкатегорники. Есть истощенные I и II степени,
причем II степень преобладает. Едят люди с жадностью, кто очень быстро, а большинство медленно, маленькими глотками, с кусочками накрошенного хлеба, как всех приучила
питаться зимняя недостача хлеба.
Еще характерно: привыкли люди в общих столовых, хлебая
суп, сначала съедать жидкость — первое блюдо, а потом
густоту — второе...»

Борьба с дистрофией населения
Поисками
наиболее
эффективных путей борьбы с алиментарной дистрофией и разработкой рациональной системы питания были заняты видные
ученые-медики и многие
научные учреждения. Уже
в скором времени организация лечебного питания дала свои результаты.
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У большинства прошедших курс лечения в столовых повышенного питания наблюдалось резкое улучшение состояния
здоровья. За три месяца работы столовых повышенного питания
в них поправили свое здоровье около 260 тысяч человек.
Широкое распространение получали и столовые общего типа, обслуживавшие весной 1942 года почти миллион ленинградцев. Взамен сданных карточек население получало здесь
трехразовое питание, что позволяло равномерно распределять
скудный продовольственный паек в течение всего рабочего дня.
Питающиеся по рациону получали сверх нормы соевое молоко,
кефир, блюда из белковых дрожжей, а с лета 1942 года — овощи и картофель.

Борьба с болезнями
Одновременно принимались срочные меры по борьбе с болезнями витаминной недостаточности, в первую очередь с цингой, представлявшей весной 1942 года особую угрозу для здоровья населения. В городе было налажено в самых широких
масштабах производство хвойного настоя, богатого витамином
«С». Ценным источником витаминов и пищевым подспорьем
для ленинградцев стали дикорастущие съедобные растения.
Весной 1942 года, с появлением первой зелени, можно
было видеть, как на пустырях, газонах и обочинах дорог жители собирали различные травы. «С палочками в руках, с мешком на руке бредут они, но не по дороге, а по краям ее, по траве,
— отмечала в своем дневнике одна ленинградка.
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— Поминутно останавливаются, потом опускаются на корточки или на колени, вытаскивают из земли маленькую,
свежую, зеленую травку, вытаскивают бережно, осторожно.
Ведь это витамины, какая-то крошечная частица жизни...»
Выявлением и пропагандой дикорастущих съедобных растений занимались медицинские работники и ботаники. В
Ленинграде и области было обнаружено более 100 таких
растений. При Ботаническом институте, в клубах, домах
культуры и на предприятиях организовывались выставки
пищевых растений, читались лекции, давались консультации по
приготовлению различных блюд из трав. Специальным
постановлением Городского комитета партии разрешалась
розничная продажа заготовленных трав.

Уборка улиц
Одной из главных задач, стоявших перед ленинградцами весной 1942 года,
было наведение санитарного порядка в городе, не убиравшемся в течение всей
зимы. Дворы, улицы, площади и набережные, покрытые толстым слоем снега и льда, заваленные мусором и
нечистотами, а также жилые помещения находились в антисанитарном состоянии. Все это с приближением весны грозило
массовыми эпидемиями. В условиях города-фронта вспышка
эпидемии представляла большую опасность не только для
населения Ленинграда, но и для защищавших его воинов.
Понимая всю необходимость радикального улучшения санитарной обстановки в Ленинграде, Государственный Комитет
Обороны еще в феврале 1942 года принял решение об очистке
города.
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Чтобы выполнить эту задачу, нужно было поднять на ноги
всех ленинградцев, улучшить массово-политическую работу
среди населения.
В марте 1942 года состоялись первые воскресники по
уборке города, а с 25 марта
решением Исполкома Ленгорсовета на очистку города было
мобилизовано все трудоспособное население.
К середине апреля работа
по наведению чистоты, в которой в отдельные дни участвовало свыше 300 тысяч человек, закончилась. С 15 апреля по улицам Ленинграда снова пошли
пассажирские трамваи, и их звонки казались населению волшебной музыкой. Ленинградскую весну 1942 года, писал в те
дни поэт Н. С. Тихонов, «делали не ласточки, а трамваи».

Восстановление водопровода и канализации
Необходимым условием налаживания нормальной жизни
города было восстановление его городского хозяйства, в первую
очередь водопровода и канализации, почти полностью выведенных из строя зимой 1941/42 годов. Конкретные меры по коренному улучшению работы городского хозяйства были рассмотрены в апреле 1942 г. на заседании Исполкома Ленгорсовета.
Водопровод и канализация постепенно восстанавливались.
Если в январе 1942 года воду с водонапорных станций получали
только 85 жилых домов, то в мае водопровод действовал уже в
3300 домах, т. е. в более трети всех жилых домов Ленинграда.
Очереди за водой постепенно исчезали. Канализационная сеть
была восстановлена в большинстве домов. Снова открылись бани, прачечные, парикмахерские.
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«Дух у людей крепкий, — писал в апреле 1942 года в
своем дневнике директор завода «Севкабель» А. К. Козловский. —... Понемножку откармливаются. Город очищается.
Похоже, что жизнь опять закипит. Почти все верят в это.. .»
Что же двигало людьми? Видимо, великая сила духа обыкновенного человека, которая
сильнее всякой пропаганды:
защитить свой род, своего
ребенка от врага и захватчика. Об этом крошечные
фрагменты личных воспоминаний жителей блокадного города.
Дети выходят из бани. 1942 год

Огороды на улицах Ленинграда в дни блокады
Важное значение для ликвидации последствий голодной
зимы и увеличения запасов продовольствия имела организация
овощеводства. В марте 1942 года Исполком Ленгорсовета принял специальное постановление «О развитии
индивидуального огородничества».
В городе развернулась подготовка к
весеннему севу. Блокада города в десятки раз сократила территорию пригородного сельского хозяйства, поэтому брались на учет все пустующие
земли, как в пригородах, так и внутри
самого города. В короткий срок было
создано 633 подсобных хозяйства и
1468 объединений огородников, состоявших почти из 180 тысяч человек.
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Кроме того, свыше 100 тысяч ленинградцев имели свои индивидуальные огороды. Население Ленинграда вскопало вручную тысячи гектаров земли. Летний сад, Марсово поле, Исаакиевская и другие площади, парки, скверы теперь были засеяны
овощами. На окнах жителей города в горшочках вместо цветов
зеленели салат, редис, лук. В 1942 года в подсобных хозяйствах
и на огородах города-фронта были собраны десятки тысяч тонн
овощей, что значительно увеличило продовольственные запасы
блокированного Ленинграда.

Как это происходило
Весной 1942 года перед трудящимися
ленинградцами была поставлена задача
обеспечить себя собственными овощами.
Промышленные
предприятия
и учреждения должны были организовать
свои подсобные хозяйства. Под огороды
были выделены все пустыри, сады, стадионы, парки и скверы, откосы рек
и каналов. Огород был разбит даже
на Исаакиевской площади — там выращивали капусту, а на площади Декабристов — картошку. В Летнем саду на грядках росли белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, картофель и укроп.
В городе нашлись запасы органических
и химических удобрений. Имевшийся сельскохозяйственный инвентарь был отремонтирован, в дополнение городская промышленность выполняла мелкие запасы на его производство.
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К вспашке и посеву в Ленинграде и пригородах приступили 633 вновь организованных подсобных хозяйства предприятий и учреждений, хозяйства трестов и 1468 объединений,
в которые вошли более 176 тысяч индивидуальных огородников. Помимо этого, посевом овощей занимались свыше 100
тысяч трудящихся, не вошедших в огородные объединения.
Всего весной 1942 года индивидуальными огородниками, подсобными хозяйствами и совхозами городских трестов было вспахано 9,8 тысяч гектаров земли (план
был перевыполнен в 1,5 раза), из них вручную, лопатами, вскопано 3,3 тысяч гектаров.
Трудности новоявленных огородников состояли не только в том, что они были
мало знакомы с сельскохозяйственной деятельностью — им в помощь специально издавались стенгазеты
и брошюры
с инструкциями
по возделыванию
земли,
но и в непригодности большинства участков для выращивания
овощей из-за состава почвы. Бывали и досадные случаи, когда
урожай, выращенный с таким трудом, в одночасье уничтожался
артобстрелом.
Тем не менее, план сбора урожая
в Ленинграде
и пригородах
совхозами
и подсобными хозяйствами был выполнен
на 106%, сверх плана сдали 2,8 тыс. тонн
овощей.
В 1943 году почти каждая семья
в Ленинграде обрабатывала свой участок
земли или принимала участие в обработке
коллективных огородов.
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Индивидуальным и коллективным огородничеством занимались 443 тыс. человек. За сезон 1942 года горожане приобрели некоторый опыт ведения огородного хозяйства и оценили
исключительное значение огородов в условиях вражеской блокады.
Ранней весной сотрудники Ботанического института
приготовили для ленинградцев 11 млн единиц рассады. Посевная кампания
началась с первых благоприятных для посадки дней.
На территории города и в его окрестностях было обработано
и засажено 11,8 тысяч гектаров земли. С осени ленинградцы
позаботились о заготовке удобрений для своих коллективных
и индивидуальных огородов. На эти цели шли торф, мусор
старых свалок, древесная зола. Ученые разработали способ
употребления в широком масштабе бактериального удобрения — азотогена.

Пригородные хозяйства, несмотря на значительные потери
в кадрах, технике и гужевой силе, сумели добиться роста производительности даже в сравнении с довоенным периодом.
.
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Электричество – это жизнь
Энергоснабжение Ленинграда
8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. Ленинград остался от внешнего снабжения
электроэнергией.
В 1941 году в главную систему энергообеспечения Ленинграда – «Ленэнерго» – входило 20 предприятий: шесть
тепловых электростанций, три гидростанции, расположенные
в Ленинградской области и Карелии, сетевые и ремонтные
предприятия.
Врагом была захвачена
врагом Лесогорская ГЭС, по
плотине Нижнесвирской ГЭС
прошла линия фронта, ЛЭП
от Волховской ГЭС оказались на захваченной территории. Были потеряны и некоторые тепловые станции, а
оставшиеся в городе ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-5 испытывали жесточайший дефицит топлива.
Подвоз топлива к городским станциям прекратился. Часть
оборудования была демонтирована и отправлена в тыл, многие
энергетики ушли на фронт, а оставшиеся в условиях голода и
холода продолжали работать, поддерживая слабеющее
производство.
Немцы стремились налѐтом самолѐтов и артиллерийским
огнѐм уничтожить электростанции, для их маскировки их
высокие трубы были срезаны, территории покрыта светомаскировочным куполом, якобы здесь находится зелѐная зона.
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Несмотря на трудности, осенью 1941 года городские
электростанции имеющими запасами топлива почти в полтора
раза увеличили выработку энергии, обеспечивая работу оборонных предприятий города, но уже в декабре запасы топлива
были израсходованы и производство электро и теплоэнергии
резко снизилось. Остановилось движение электротранспорта,
прекратилась подача воды, освещение улиц. Работники электростанций собирали остатки топлива с эвакуированных или
бездействовавших предприятий, разбирали деревянные дома.

Самым тяжелым днем для энергетики блокадного Ленинграда стало 25 января 1942 года, когда во всей энергосистеме
работала лишь ГЭС-1.
Работники электростанции собирали остатки топлива с
эвакуированных или бездействовавших предприятий. Был разрешен снос всех деревянных построек в черте города – за две
недели «на дрова» разобрали 279 строений. Тогда же частично
разобрали деревянный саркофаг Медного всадника, на
оставшихся досках появилась надпись: «Ему не холодно, а
мы согреемся».
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В итоге, город был практически обесточен – была остановлена подача электроэнергии в жилые кварталы, на насосные
станции водопровода (соответственно, город остался без
водоснабжения и канализации), были остановлены городской
электрический транспорт и большинство заводов. Бесперебойно
электроэнергией снабжались лишь хлебзаводы и здания
управлений фронта и города.
Жители блокадного
города делились воспоминаниями о той страшной зиме 1941-42 годов:
«В комнатах была постоянная темь: в большинстве домов от обстрелов,
от бомбежки вылетали
стекла, окна были заделаны фанерой, завешаны одеялами, заткнуты тряпьем… На
улицах тоже стояла темень.
Бывало, выйдешь на улицу, а там так темно, что будто пропасть
какая, - вспоминали блокадники. - Идешь и руки перед собой держишь.
Как-то не существовало ни утра, ни вечера. Ничего. Казалось, что темень
сплошная
все
время…».

«В целях светомаскировки в домовые фонари ввинтили
синие лампочки. Когда и они погасли, по вечерам приходилось
ходить по памяти, натыкаясь на людей. Темнота действовала
угнетающе. К этой морозной темноте трудно было привыкнуть,
приспособиться…»
Весной 1942 года началась добыча торфа на правом берегу
Невы, а на электростанции «Красный октябрь» один из котлов
был переоборудован жителями под сжигание фрезерного торфа.
Именно благодаря торфу заводы Ленинграда были обеспечены
электроэнергией и смогли бесперебойно выпускать продукцию
для фронта.
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Волховская ГЭС
Волховская ГЭС - первенец плана ГОЭЛРО, пущенная в
1926 году также переживала тяжелые времена. Когда враг подходил к станции, соответственно был произведен демонтаж и эвакуация оборудования ГЭС, а сооружения станции были подготовлены к взрыву и затоплению. В таком состоянии Волховская
ГЭС находилась в ноябре-декабре 1941 года, пока линия фронта
не была несколько отодвинута от станции и обстановка стабилизировать.

Она оказалась единственной электростанцией Ленинградской области, не захваченной врагом и способной обеспечить
энергоснабжение Ленинграда, но за пределами блокадного кольца. В связи с этим уже 27 декабря 1941 года было принято решение о восстановлении станции. В первую очередь, необходимо
было собрать людей и вернуть демонтированное оборудование.
Специалистов собирали по всей стране – вывозили из блокадного
Ленинграда (был организован специальный стационар, в котором
истощенные голодом люди восстанавливали здоровье), возвращали из эвакуации с Урала, даже отзывали с действующей армии.
Несмотря на все трудности, к концу мая 1942 года были
смонтированы и опробованы на холостом ходу три гидроагрегата
— № 2, 3 и 4. Однако, выработанную электроэнергию еще надо
было как-то передать в осажденный город.
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Кабель жизни
Путь был один – через
Ладожское озеро, по дну
которого было решено
проложить 5 ниток бронированного кабеля.
Военным советом Ленинградского фронта решил дать свет блокадному
Ленинграду от Волховской ГЭС подводным кабелем через
Ладогу.
Изготовление кабеля было поручено ленинградскому заводу
―Севкабель‖. Завод был полуразрушен регулярными обстрелами и бомбежками – были выбиты стекла, частично отсутствовала крыша, станки стояли, занесенные снегом, не было воды и
электроэнергии.
Строительство
всех
объектов электропередачи
Волховская ГЭС – Ленинград (Ладожской), включавшей три подстанции,
более 200 километров
воздушных линий и пять
ниток подводного кабеля,
было проведено за 45 дней
вместо 56, определенных
Военным Советом Ленинградского фронта. Всеми работами
руководил главный инженер «Ленэнерго» С. В. Усов.
Энергетикам пришлось искать нетрадиционные решения.
Трудность заключалась в том, что прокладывать кабель можно
было только ночью, поскольку близость линии фронта делала
любые операции с кабелем в дневное время опасными.
80

Это подтвердилось при прокладке пятой дополнительной
нитки кабеля днем 30 октября, когда после налета гитлеровской
авиации погибли люди, а кабель и суда получили повреждения.
Кабельщиками «Ленэнерго» И. И. Ежовым и Н. С. Тумановым был разработан нетрадиционный способ прокладки: предварительно кабельная вставка длиной 22,5 км монтировалась в
бухте Морья на Ладожском озере, а затем в одну проходку со
скоростью судов 2–2,5 км/ч кабель укладывался на дно озера на
протяжении 18–20 км. С монтажной площадки на баржу кабель
вручную подавался женщинами. Прокладку первого кабеля осуществили за
10 часов. По воспоминаниям работницы «Высоковольтной сети Ленэнерго», все барабаны весили около 500 тонн, на
одном кабеле смонтировали порядка 100 соединительных муфт, а кабелей было пять ниток.
23 сентября 1942 года по воздушным линиям и проложенному
кабелю энергия частично восстановленной Волховской ГЭС
начала поступать в осажденный город. Энергетическая блокада
была прорвана! Это позволило включить в сеть большую группу заводов, расширить трамвайное движение и даже дать свет в
квартиры ленинградцев 6–7 ноября 1942 года.
31 марта 1942 года в Ленинграде началось движение грузовых трамваев.
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ЛЭП по льду Ладожского озера. Зима 1943 год
Для увеличения пропускной способности Ладожской электропередачи в январе 1943 года за 12 дней на льду Ладожского
озера была сооружена «Ледовая линия» протяженностью
около 30 км.

Строительство велось одновременно со стороны восточного
и западного берегов к середине озера. Провод подвешивали к
деревянным облегченным опорам, пасынки которых вмораживали в лед. «Ледовая линия» просуществовала 68 дней и была
демонтирована
в
связи
с
таянием
льда.
В мае 1943 года была сооружена высоковольтная линия
электропередачи 110 кВ «Волхов — Ленинград» с переходом
через Неву на сваях старого железнодорожного моста. После
полного снятия блокады был смонтирован постоянный Шлиссельбургский переход через Неву, а поднятый со дна Ладожского озера «блокадный» кабель был использован при восстановлении и ремонте городских линий – большую его часть проложили под Невским проспектом.
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Снабжение Ленинграда горючим
Как тянули бензопровод в блокадный Ленинград

До появления льда на Ладожском озере доставку горючего производилась водным транспортом: на баржах, которые тянули
катера, на четырѐх мот ботах, трѐх катеров.
Катера и мотоботы тащили за собой цистерны с горючим.
К осени 1941-го на
воюющем в окружении
Ленинградском
фронте
сложилась катастрофическая ситуация с топливом:
вставал грузовой автотранспорт, было нечем
заправлять танки. Ввели
жесткие лимиты на расход. С Большой земли горючее доставляли по Ладожскому озеру в железных бочках. Немцы охотились за баржами с воздуха
и к зиме потопили почти все. Запуск Дороги жизни по замерзшей Ладоге помог лишь отчасти.
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Трубопровод решили перекинуть от мыса Кареджи
до станции Ладожское озеро
с выходом на станцию Борисова Грива. Мыс Кареджи
определили
местом
постройки головной перекачивающей станции с металлической емкостью объемом в
тысячу тонн, а на другом
берегу, в районе деревни
Борисова Грива, предполагалось разместить раздаточное
устройство и цистерну на шестьсот тонн.
Работа по прокладке трубопровода была проделана очень
большая:
Экспедиции подводных работ
особого назначения (ЭПРОН),
подчиненной
командованию
Балтийского флота исследовала
трассу прокладки и удалила препятствия на дне.
Ижорский завод обязался уже
к третьему мая отгрузить 550
тонн четырехдюймовых и пятьдесят тонн пятидюймовых стальных труб.
Тыл Ленинградского флота отрядил для работ триста человек
личного состава и десять грузовиков. Армия отвечала за связь и
прикрытие района строительства с воздуха. Грузы доставлялись
по Октябрьской железной дороге в особом порядке, наравне с
оперативными военными перевозками.
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По суше и воде
Строить сухопутную часть трубопровода было относительно несложно: трубы развозили грузовиками, укладывали в заранее вырытую траншею и сваривали в секции длиной около сорока метров каждая. Готовые сегменты стягивались тракторами
в нитку и сваривались. После соединения сверху наносили защитную битумную изоляцию и водой под удвоенным рабочим
давлением проверяли герметичность.
С 27-километровой подводной частью трубопровода рабочим пришлось попотеть. Сначала, пока Шлиссельбургская губа
не растаяла, прокладывать трубы собирались со льда, но потом
эту идею отбросили и решили действовать с плавсредств. Нитку
тянули с западного берега Ладожского озера на восточный.
"На песчаной площадке в районе Кокорева трубы сваривались в секции
длиной двести метров, испытывались
керосином
под тройным давлением и
покрывались
битумной
изоляцией.
Затем на роликовых дорожках секцию вытягивали в озеро
буксирным пароходом, а к хвостовому ее концу на берегу приваривали следующую, и так далее, пока плеть не достигала одного, а потом и двух километров".
Чтобы секции не тонули, к ним для плавучести привязывали бревна. "Хвост" первой плети закреплялся на берегу, и ее
укладывали на дно, срезая поддерживающие бревна. Головная
часть плети оставалась на плаву — к ней приваривалась следующая плеть, прибуксированная с берега. Весь трубопровод
уложили на дно озера уже к 14 июня.
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Водолазы тщательно обследовали трубы на предмет повреждений и закрепили на грунте грузами. В ночь на 17 июня к
восточному берегу подогнали первый железнодорожный состав с
керосином.

Подача горючего по трубам
"Давление в трубопроводе
начали подымать: сначала его довели до десяти атмосфер, потом
до семнадцати, — писал главный
инженер. — Продержав несколько часов под таким давлением,
убедились, что трубопровод выдерживает. После этого давление
было доведено до максимума —
двадцать две атмосферы. Это давление решили держать сутки, пока водолазы пройдут еще раз по
дну от восточного до западного берега озера, проверяя визуально
целость сварных стыков. В то же время наблюдение будет
вестись с катеров, курсирующих по оси трассы, тщательно
исследуя поверхность воды, не появятся ли на ней радужные
пятна в месте утечки керосина".
Пятна не появились. К вечеру 19 июня из Борисовой Гривы
на Ленинградский фронт ушли первые бензовозы, залитые через
новый трубопровод.
За каких-то 43 дня люди совершили невозможное: в авральном режиме, под немецкими бомбами и снарядами сварили 5800
стыков, смонтировали 2100 кубометров емкостей, проложили 27
километров труб по дну озера и восемь километров на берегу,
построили головную насосную станцию на мысе Кареджа и
наливную станцию в Борисовой Гриве, протянули новые
железнодорожные ветки.
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Пропускная способность магистрали составила около 150
тонн в сутки. С июня 1942 года по март 1943-го по Ладоге поступило свыше сорока тысяч тонн горючего. Подводная топливная магистраль высвободила транспорт для доставки других
грузов и сделала Ленинградский фронт независимым от ледоходов, штормов и метелей. Обнаружить и разбомбить ее с воздуха немцы так и не смогли.
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Телефонная и радио связь Ленинграда в блокаду
Среди героев, навсегда вписавших свои подвиги в общее
дело по отстаиванию Ленинграда в войну, немало связистов.
Именно благодаря им кольцо информационной блокады вокруг
осаждѐнного города не сомкнулось, жители никогда не утрачивали связи с «Большой землѐй», а голос несломленного
Ленинграда мог слышать весь мир.

По дну Ладоги
Осенью 1941 года обстановка на Ленинградском фронте
значительно усложнилась. Немцам удалось перерезать железнодорожные пути, выйти с юга непосредственно к Ладожскому
озеру в районе Шлиссельбурга. Как только кольцо блокады
замкнулось, стало очевидным исключительно серьѐзное
значение обеспечить непрерывную связь с Москвой. Уже 3
сентября
ленинградские связисты проложили прямо по дну Ладожского озера полевой
телеграфный
кабель.
Однако в таких условиях он смог проработать
всего несколько дней.
Тогда было принято решение проложить
подводный морской бронированный кабель. Работы по прокладке провода проходили в неимоверно тяжѐлых условиях,
самолѐты противника часто бомбили наши корабли, находившиеся в районе проведения операции.
Трудились инженеры связи в основном в темноте.
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На последнем этапе прокладки кабеля резко ухудшилась
погода. И два гидрографических корабля заблаговременно не
успели уйти на базу. В это время их атаковали два фашистских
самолѐта. Наши солдаты открыли по вражеским машинам артиллерийский огонь, немецкие бомбардировщики отвернули в
сторону, сбросив бомбы, которые не причинили вреда ни нашим
судам, ни только что проложенному кабелю. Таким образом
была налажена бесперебойная связь Москвы с Ленинградом.

Радио
Однако если телефонная связь с «Большой землѐй» являлась целью государственного значения, то
для простых ленинградцев
именно радио стало незаменимым условием выживания. По свидетельствам
блокадников, потребность
слушать приѐмник была не менее сильна, чем есть или пить. А
порой сообщения из передатчика помогали продержаться деньдругой и без хлеба.СТАЯ ПО ТЕМЕ
Именно из репродуктора
люди узнавали о последних
событиях, слышали предупреждения о надвигающейся
опасности и узнавали обо
всѐм, что происходило в
стране и на фронте.
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Дикторы прямо так и говорили: «Не выключайте радио!»
Его и не выключали. С начала блокады на улицах города было
установлено 1,5 тысячи громкоговорителей.
Кстати, ленинградский метроном - изобретение одного из
радиотехников, имя которого
осталось
неизвестным.
Он
предложил соединить метроном
с неким самодельным
устройством с мотором, которое задавало бы ритм метроному. При надвигающейся опасности механизм убыстрял свой
ход, что означало объявление воздушной тревоги. Так был
найден способ предупреждения слушателей об опасности,
чтобы те могли спрятаться в бомбоубежищах.
Что касается Ленинградского радио, то в военные годы оно
располагалось в известном всем доме на углу улиц Ракова
(сейчас Итальянская) и Пролеткульта (Малая Садовая). Чтобы
защитить ценное оборудование от бомбѐжек, сотрудники
закрыли мешками с песком и досками окна первых этажей, в
Центральной аппаратной и некоторых других помещениях, а на
крыше установили места для дежурства во время налѐтов
вражеской авиации. В подвале были оборудованы бомбоубежище и резервный радиовещательный узел с маленькой студией
- на случай, если дом будет сильно повреждѐн снарядами.

Под обстрелами
Во время бомбардировок и обстрела проводная связь в Ленинграде неоднократно нарушалась, поэтому всѐ чаще использовалась радиосвязь.
В радисты шли добровольцы: юноши и девушки 18-19 лет.
За короткий срок им объясняли основы радиодела, обучали
прыжкам с парашютом и владению автоматом.
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«От радистов, прыгающих с парашютом, да ещѐ ночью,
требовались не только смелость, но и умение приземлиться с
радиостанцией и грузом за плечами в точно заданном районе.
Это было нелегко», - вспоминает один из учителей.
В условиях блокады роль радиосвязи возросла в разы. Встала новая задача
- обеспечить надѐжную связь с многочисленными корреспондентами, вооружѐнными приѐмопередатчиками малой
мощности. Когда переносили передающий центр в Русский музей, обессилевшие от голода инженеры все тяжѐлые
монтажные работы осуществляли вручную, не хватало горючего для автомашин, поэтому небольшие грузы приходилось переносить на себе.
Всего за время войны было построено 18 объектов, обеспечивающих радиовещание и радиосвязь в Ленинграде. Эта
скромная, на первый взгляд, работа
требовала подлинного героизма, так
как часто еѐ нужно было выполнять
в условиях бомбардировок. Наряду с
мужчинами связь в городе обеспечивали и женщины. Даже в минуты
крайней опасности не покидали своих постов телефонистки и телеграфистки.
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Почта в блокаду
Накануне войны в городе на
Неве работало 146 отделений
связи — 96 из них закрылись
первой блокадной зимой. Из
1370 положенных по штатам
почтальонов к февралю 1942 года в Ленинграде работал всего
301 — остальные погибли или
не могли продолжать трудиться
из-за болезней и голода.
По довоенным правилам ленинградский почтальон обходил
не только подъезды, но и все этажи жилых домов. «В то время
почтовые ящики висели на квартирных дверях, и почтальону приходилось подниматься по обледенелым лестницам.
Шаг вперѐд, а тебя тянет назад, лѐд…»
«А лестницы эти! На лестницах темно, скользко, отходы,
кто мог, сюда выливали, потому что туалеты не работали (воды
не было), лили все на лестницу! Другой раз идешь, упадешь и
обратно скатишься, потому что скользко… Приходишь в
квартиру: комнаты открыты,
квартиры не запирались, темно, спотыкаешься. Другой раз
придешь — человек
лежит.
Думаешь — мертвый! Потрясешь его немножко: вам письмо! Человек, если в сознании,
так он, конечно, начинает шевелиться…»
Блокадной зимой подъѐм по лестнице с почтовой сумкой
стал самым трудным не только физически. «Были и похоронки,
их трудно было вручать, сам заплачешь, что человеку похоронку надо вручить.
92

Почтальон и горе и радость нѐс…», — вспоминает Елена
Меньшова. «Еще такой случай был, — рассказывала Наталья
Петрушина, — письмо по дороге вручила одному мужчине на
улице академика Павлова. Так он это письмо даже не успел
прочитать. Начался обстрел, и волной его как отбросит…»
«Почтальон был приравнен к рабочим, и у меня была рабочая карточка…», — рассказывает Елена Семѐновна. «Рабочая карточка» выдавалась трудящимся на военных предприятиях и в
декабре 1941 года она означала 250 грамм
хлеба в сутки — почти за гранью физического выживания, но в стиснутом тисками
блокады городе это было в два раза больше, чем полагалось всем остальным. Почту в осаждѐнном Ленинграде приравняли
к производству оружия.
«Газет и журналов выходило мало, но почты было много. В
основном треугольнички с фронта. Бомбы летят и снаряды, тревога, но нам, почтальонам, разрешали ходить и во время тревоги… Видят, что почтальон с сумкой идѐт, и не останавливают», — вспоминала Елена Меньшова.
Почту в окруженный город доставляли, как и хлеб, по Ладожскому озеру — зимой по ледовой трассе.
Железнодорожные вокзалы в
блокированном Ленинграде опустели, не останавливало работу
лишь отделение перевозки почты
Финляндского вокзала — именно
его работники всю блокаду
встречали почту у берега Ладоги.
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Сортировка и доставка писем порою были сопряжены с
немалым риском для жизни. Так, почтовое отделение № 35,
находившееся у городского порта, зимой 1941–1942 годов
работало под непрерывным артобстрелом. В ту зиму близкий
разрыв снаряда ранил шофѐра и уничтожил почтовую машину — одну из двух, остававшихся у служб городской почты в
блокированном Ленинграде.
12 ноября 1941 года две бомбы попали в здание городского почтамта, надолго выведя его из строя. Вся работа сосредоточилась в двух уцелевших комнатах. «Без отопления, без
электрического освещения, при мерцании блокадной коптилки, опухшие от голода, окоченевшими пальцами, торчащими
из прорезанных перчаток, самоотверженно трудились работники почты…», — вспоминал Юрий Самойлович Фрейдлин,
в то время рядовой боец и почтальон одной из частей, оборонявших город.
Первой блокадной зимой,
самой страшной, корреспонденция попадала в окружѐнный Ленинград нерегулярно.
«Другой раз неделю не
бывало, две, а потом она вся
прорывается, —
вспоминала Наталья Сидоровна Петрушина, в годы войны
сотрудница почтового отделения на Каменном острове.
— Тогда мы ее забирали в мешки и везли. Но везли как?
Два-три человека сами ехали с санками на почтамт. Друг друга
подталкивали и в течение дня привозили…»
В начале 1942 года обессиленным почтальонам разрешили
не разносить письма по квартирам, а оставлять в жилищных
конторах, имевшихся в каждом доме. Жильцы приходили и
сами разбирали почту.
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Существовавших до войны контрольных сроков прохождения и доставки корреспонденции той зимой не стало —
письма доставляли, как могли и когда могли.
Ледовая «Дорога жизни» везла в город в первую
очередь
спасительный
хлеб, и к исходу первой
блокадной зимы на Большой Земле, за двойной линией фронта скопилось немало писем для ленинградцев. В итоге на исходе февраля 1942 года в город прибыло сразу шесть тысяч мешков с
почтой — выжившие почтальоны просто не могли бы их доставить адресатам в ближайшие недели. И накануне Международного женского дня 8 марта к почтовой службе на сутки
привлеки тысячи добровольцев из молодѐжных комсомольских отрядов, обычно занятых на других, необходимых для
обороны города работах. Тот день, 8 марта 1942 года, стал
поистине праздничным для многих ленинградцев — по адресам доставили более 60 тысяч писем и телеграмм.
Для блокированного
города эти послания были
не только весточкой от
родных,
но нередко и
единственной возможностью найти близких, потерянных в вихре войны.
Всю блокаду почтовая
служба Ленинграда регулярно получала письма с очень простым, до боли коротким
адресом: «Любому работнику почты». В таких письмах
обычно просили помощи в розыске людей, потерявшихся или
сменивших адрес.
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Работникам почты приходилось обращаться в жилищные и
эвакуационные службы, в детские
дома и паспортные столы.
Скупые строки официальных документов сообщают, что
регулярная и бесперебойная работа почты в блокадном
Ленинграде была восстановлена к маю 1942 года. То ещѐ не
был победный май, до которого оставалось три долгих военных года. Ещѐ много месяцев оставалось и до прорыва блокады. Но для многих защитников и жителей города на Неве
именно этот факт из истории городской почты стал первой
ласточкой Великой Победы.
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Библиотеки блокадного Ленинграда
Библиотеки Санкт-Петербурга продолжали работать в
осаждѐнном городе: книги выдавали на дом, библиотекари ходили и организовывали передвижные отделы в заводских цехах, на фабриках, в школах и госпиталях. Люди приходили в
читальные залы.
С августа 1941 года в
городе значительно сократилось число библиотек — их
осталось только 31 из довоенных 52.
Бомбы, снаряды и пожары уничтожили 371 тысячу книг в трѐх полностью
уничтоженных
библиотеках — им. К. Е. Ворошилова, им. М. И. Калинина и библиотеку Фрунзенского района. Сильно пострадала библиотека Октябрьского района — в неѐ попало 9 снарядов. В библиотеку им. 10-летия Октябрьской
революции
в Московском районе, находившуюся недалеко от линии
фронта — 13 снарядов. Уцелевшие районные библиотеки
продолжали работу все 872
дня блокады.
Детские
библиотеки
практически не посещались, поэтому работа в них сводилась, в
основном к тому, чтобы уберечь книжный фонд.
На Кондратьевском
проспекте в
библиотеке
им.
В. Г. Белинского основные книги находились в здании, которое было разрушено в ходе артиллерийского налѐта.
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Работники библиотеки перешли в филиал, располагавшийся
поблизости в соседнем доме, и по-прежнему обслуживали
немногочисленных читателей. Когда была сформирована Ленинградская армия народного ополчения, библиотекари
организовывали передвижные выставки, чтобы в казармах была
учебная литература по военному делу. Передвижки появились на
вокзалах, на подходах к Лужскому рубежу, в квартирах горожан,
в госпиталях.
В библиотеках и читальных залах пользовалась спросом художественная литература и брошюра «Использование в пищу ботвы огородных растений и заготовка еѐ
впрок».
Библиотекари работали по
основным направлениям, востребованным в условиях военного
времени: подбирали литературу для фронта, библиотек воинских
частей и оборонной промышленности; помогали литературой
руководящим органам и организациям города.
Государственная
Публичная библиотека имени М.
Е. Салтыкова-Щедрина во
время блокады библиотека
не прекращала обслуживания
читателей. За годы войны в
Публичке побывали 42 500
читателей, которым было
выдано почти 1 500 000 печатных изданий.
98

Бомбѐжки разрушили десятки библиотек, в огне погибло
несколько тысяч книг, страшные испытания стоили жизней
десятков библиотекарей: в библиотеке РАН погибло больше
половины сотрудников, в знаменитой «Публичке» только в
1942 году — 114 сотрудников.
Библиотека РАН
не прекращала работу, но она, в основном, заключалась в
том, чтобы сберечь
библиотечные фонды;
производить разбор
завалов после того,
как в здание попала
бомба; наклеивать на
окна светомаскировочные шторы; подготавливать к эвакуации лабораторное оборудование. Читателей было немного: в
1942 году 139 читателей; в 1943 году — 21; в 1944 — 20.
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Кинотеатры в блокадном городе
В Ленинграде в блокаду работали около двух десятков кинотеатров, в которых показывали документальные и художественные фильмы. Среди них "Октябрь", "Художественный",
"Аврора", "Баррикада", "Форум", "Спартак", "Гигант",
"Ударник". Киноленты крутили также в Доме культуры
промкооперации, Володарском, ДК имени Ленина и Первой
пятилетки.
Был лишь один месяц тяжелейшей, очень морозной и суровой блокадной зимы — январь 42-го, когда все кинотеатры
были закрыты
Кинопоказы почти всегда
проходили при полных залах.
Ленинградские зрители не
оставили привычку ходить в
кино и в самые тяжелые времена, даже несмотря на то, что
им нередко приходилось прерывать просмотр и уходить в
бомбоубежище в случае сигнала воздушной тревоги. Горожане готовы были мириться с трудностями, вызванными
военным временем.

Репертуар кинотеатров
В кинотеатрах помимо хроники зрителям предлагалось
посмотреть художественные фильмы, среди которых были и
отечественные, и зарубежные.
В начале войны репертуар был совсем иной, отвечающий
ситуации. Кинотеатр "Аврора" с первых дней войны показывала фильмы на антифашистскую тему, выпущенные в 1938-1939
годах - "Семья Оппенгейм" по роману Леона Фейхтвангера,
"Профессор Мамлок", "Болотные солдаты".
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Для блокадников, кино, как и метроном ленинградского
радио, было подтверждением тому, что мы — живы! Кинотеатры не отапливались, не хватало электроэнергии, умирали от
дистрофии киномеханики, контролеры, кассиры. И все же
фильмы шли! Сеансы часто прерывались воем сирены — начинались бомбежка или артиллерийский обстрел. Зрители спускались в бомбоубежище, но, как только раздавались звуки отбоя,
люди возвращались и продолжали смотреть картину.
Ленинградцы смотрели
только что появившиеся картины «Радуга», «Она защищает Родину», «Секретарь райкома», «Новые
похождения
Швейка»,
«Машенька»,
«Антоша
Рыбкин»,
«Нашествие»,
«Человек номер 217», «Во
имя Родины», «Парень из
нашего города», «Воздушный извозчик», «Два бойца», «Жди
меня», «Неуловимый Ян», «Малахов курган», «Подводная
лодка Т-9», «Жила-была одна девочка», «Большая земля».
Многое значил для нашего города фильм «Ленинград в борьбе»: его премьера состоялась 9 июля 1942 года.
11 декабря 1943 года «Ленинградская правда» напечатала
очередную информацию о фильмах, которые можно было увидеть в кинотеатрах города: например, «Жди меня» — в «Октябре», «Художественном», «Баррикаде» и «Спартаке», «Георгий Саакадзе» — в «Совете», «Неуловимый Ян» — в «Гиганте», «Пышка» — в «Эдисоне», «Вратарь» — в «Звездочке», «Она защищает Родину» — в «Колоссе». До начала показывали кинохронику с мест боевых событий, и эти десятиминутные выпуски тоже приближали День Победы.
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Второй фронт открыли в кинозале
И еще были американские фильмы. Они тоже помогали нам
жить! «Серенада Солнечной долины» с музыкой Гленна
Миллера, «Сестра его дворецкого» и «Весенний вальс» — с
Диной Дурбин, в «Песне о России» мы впервые увидели
Роберта Тэйлора, смотрели «Северную звезду» и «Миссию в
Москву», восхищались очаровательным диснеевским «Бэмби».
По-прежнему шел в кинотеатрах выпущенный перед самым
началом войны «Большой вальс» с Милицей Корьюс —
Карлой Доннер: о нем, уже в мирные годы, многие вспоминали
как о великом фильме, вскружившем головы всем советским
людям, до того не видевшим такого кино, и навсегда сохранившемся в их памяти.
В начале 1944 года наибольшей популярностью пользовались "Жди меня", "Свинарка и пастух", "Новые похождения Швейка", британская музыкальная комедия "Джордж из
Динки-джаза".
Посмотрев фильм, зрители из неотапливаемого,
промерзшего
кинотеатра
возвращались домой. В
промороженные комнаты, в
которых центральное место
занимала буржуйка с выведенной в окно железной
трубой: она была ненасытной, пожирала огромное количество щепок и тепло давала, только пока топилась. К ночи
снова воцарялась стужа, и спали мы, накрывшись всем, чем
возможно.
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Ленинградский блокадный трамвай
В 1869 году по дорогам Санкт-Петербурга пошел первый
трамвай.
До сентября 1941 года движение трамваев в городе было
достаточно стабильным. Но с взятием в кольцо блокады в город стало поступать все меньше и меньше электроэнергии. Соответственно, стало уменьшаться количество трамваев и на
улицах города.
Трамвай играл важную
роль в эвакуации города.
На трамваях, поданных на
Дворцовую площадь, проводилась эвакуация коллекции Эрмитажа до железнодорожных станций с
последующей перегрузкой
в железнодорожные эшелоны. Трамваем эвакуировались и жители города до пунктов
отправки эшелонов.
8-го декабря 1941 г. движение трамваев в городе
прекратилось. Приказа о
закрытии
трамвайного
движения не было, поэтому долгосрочное отключение электроэнергии большое количество трамвайных поездов встретили на линии, и там и остались до весны
1942 года.
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Дата прекращения трамвайного движения в городе точно
не установлена. По некоторым данным это 8 декабря 1941 года
(прекращение подачи электроэнергии на длительный период),
по другим же данным трамвайное движение периодически,
небольшим количеством вагонов, осуществлялось вплоть до 3го января 1942 года, когда были погашены и законсервированы
все электроподстанции.
После остановки трамвайного движения в городе, работа трамвайщиков
не прекратилась. Ремонтировались вагоны, поддерживалась в рабочем
состоянии материальная
база, часть работников
была отправлена на другие, нужные городу, работы.
В середине февраля 1942 года было принято решение о
восстановление движения трамвая в блокадном городе. В
первую очередь речь шла о восстановлении грузового трамвая.
7-го марта 1942 года по Загородному проспекту проехал
первый грузовой трамвайный состав. Помимо грузового
трамвая, в городе по трамвайным линиям ездили и небольшие
паровозы.
Город в холодную и голодную зиму 1941 – 1942 годов
практически не убирался. Весна – это потепление. А потепление грозило началом эпидемии. Автомобилей в городе
практически не осталось, поэтому справиться с решением
этого вопроса мог только трамвай, тем более в довоенное
время грузовые трамвайные перевозки в городе были очень
развиты. Таким образом, с помощью трамвая и жителей город
был очищен от зимних нечистот!
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5 апреля в блокадном, окруженном со
всех сторон городе, было открыто и
движение
пассажирских
трамваев.
Трамвай стал символом веры в Победу и
надеждой на жизнь! Быт горожан несколько упростился – теперь от работы
до дома не приходилось ежедневно, в
голоде и холоде, ходить пешком. В помощь пришел трамвай!
15 апреля 1942 года на линию вышли трамваи всего по
пяти маршрутам. Большее количество маршрутов нельзя было открыть из-за дефицита поступающей в город электроэнергии. Но даже эти пять маршрутов обслуживали все основные направления маршрутной сети. Маршруты проходили
из одного конца города в другой через центр: практически в
любое место в городе можно было добраться всего с одной
пересадкой.
Для горожан запуск трамвая – это
счастье, а для немецких войск –
полный шок. Один из пленных
фашистов говорил: «Там, над Ленинградом, по тучам бегали какие-то странные голубые вспышки. Не ракеты, нет, нечто совсем
другое! …. Черт возьми,… они
пустили трамвай! В Ленинграде, на седьмом месяце блокады?!.. Зачем же мы мерзли здесь всю зиму?.. Зачем мы кричали о неизбежной гибели жителей города, о нашей победе, если они… пустили трамвай?!»
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Трамвай постоянно обстреливали, были жертвы
как среди работников трамвайного управления, так и
среди пассажиров. Как же
минимизировать
потери?
Во-первых, вагоны были
подвергнуты
строжайшей
светомаскировке. Во-вторых, чтобы к трамваям было сложнее
пристреляться, периодически переносились места трамвайных
остановок из одного места в другое, периодически чередовалось движение вагонов по разным параллельным линиям. Втретьих, для избавления от искрения и нарушения светомаскировки, на вагонах стали устанавливать по два токоприемника
(бугеля). В-четвертых, на линии старались выпускать короткие
поезда, из одного-двух небольших трамвайных вагонов, чтобы
в случае повреждения контактной сети сами пассажиры могли
вытолкнуть трамвай до исправного участка.
Интересно, но факт: проезд в трамвае во время блокады
был платный, стоимость проезда составляла 15 копеек, как и в
довоенное время.
Помимо пассажирских и грузовых перевозок, в городе осуществлялись и санитарные трамвайные перевозки. Ко многим
больницам были проложены временные трамвайные линии.
Санитарные поезда, в основном это переоборудованные трамваи забирали раненных
бойцов на передовой и развозили по госпиталям Ленинграда.
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Вместо сидений в санитарных трамваях в три яруса вдоль
стен вагона располагались носилки. Раненых бойцов загружали в вагон через специально созданную торцевую дверь.
К лету 1943 года трамваи перевозили пассажиров
уже по 15-ти маршрутам.
Все дело в том, что осенью
1942 года по дну Ладожского озера был проложен кабель, соединяющий наш город с Волховской ГЭС и в
города стало поступать больше электроэнергии.
Трамвай, кстати, был
единственным
видом
транспорта в блокадном городе, хотя в довоенное время по городу пассажирские
перевозки осуществлялись
так же автобусами и троллейбусами. Но автобусы все
ушли на фронт, троллейбусная сеть была не особо развита и серьезно пострадала от
военных действий, поэтому в перевозке пассажиров был задействован только трамвай.
Во время блокады предполагалось возобновить троллейбусное движение, но не по городским улицам. На зиму 1942 –
1943 годов планировалось построить троллейбусную линию
по льду Ладожского озера, то есть на «Дорогу Жизни» предполагалось выпустить для грузовых перевозок троллейбусы –
по аналогии с «ледовым трамваем», который эксплуатировался в нашем городе с 1895 по 1910 год.
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Но этим планам не суждено было сбыться как минимум по
двум причинам. Во-первых, зима 1942 – 1943 года была
достаточно теплой и к январю 1943 года лѐд на Ладоге не
встал, а, во-вторых, 18 января 1943 года было прорвано кольцо
блокады Ленинграда и
построена железнодорожная линия – «Дорога
Победы», которая по
объему перевозок превосходила
«Дорогу
Жизни».
Ну а троллейбусное
движение в городе было
возобновлено 24 мая
1944 года, троллейбусы 4-го маршрута связали район завода
Электросила и Адмиралтейство.
В настоящее время в память о блокадном трамвае, о
Ленинградцах, ежегодно проходит «Блокадный рейс» на
который из Музея Городского Электротранспорта выходят
трамваи военного времени.
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Работа предприятий Ленинграда в годы блокады
Накануне Великой Отечественной войны Ленинград был
крупнейшим индустриальным, научным и культурным центром
нашей страны. Активно развивалось тяжѐлое электромашиностроение и станкостроение, развивается современное судостроение и приборостроение. Строились новые предприятия. Заводы
и фабрики реконструировались и оснащались лучшим оборудованием.
Естественно, что с началом войны роль предприятий Ленинграда существенно возросла. Город, располагающий огромным
производственным потенциалом, многоотраслевой промышленностью, должен был быстро наладить выпуск различного вооружения, боеприпасов, снаряжения, дать фронту необходимую
технику.

С июля 1941 по октябрь 1943 года из Ленинграда было эвакуировано 92 крупнейших предприятия различных отраслей
промышленности, мощность ленинградской промышленности
уменьшилась на 70% по сравнению с довоенным уровнем.
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На начало 1941 года в Ленинграде действовало около 1000
фабрик и заводов. За время войны 840 промышленных предприятий были выведены из строя. Но и в самые суровые годы в
Ленинграде работало порядка 50 предприятий, производивших
вооружение и боеприпасы. Выпускались танки, артиллерийские
орудия, миномѐты, пулемѐты, автоматы, снаряды, мины —
около 100 видов оборонной продукции

Кировский завод
Осенью 1941 года большая
часть оборудования и около
15 тысяч человек вместе с
членами семей были эвакуированы на Урал, где на Челябинском Кировском заводе (известном как Танкоград) было развернуто массовое производство «танков
Победы» - тяжелых танков серий КВ и ИС, а также самоходных
артиллерийских установок (САУ) на их базе.
В осажденном Ленинграде, в 4-х километрах от передовой,
Кировский завод был одним из главных объектов артобстрелов
и бомбардировок. По далеко не полным данным, на территорию
предприятия упало 4700 снарядов и 770 бомб. 2,5 тысяч
заводчан умерли от голода и около 150 погибли при обстрелах и
бомбежках. Несмотря на это, ни на день не прекращался выпуск
продукции для фронта. На Кировском заводе зарождалось
народное ополчение Ленинграда: из рабочих завода был
сформирован 1-й стрелковый полк 1-й Кировской дивизии
народного ополчения. Всего в годы войны на фронтах сражались тысячи кировцев.
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Адмиралтейские верфи
В условиях войны и блокады
Адмиралтейские верфи сдали
флоту 7 подводных лодок, 22
катера типа МБК, 48 морских
охотников, 116 самоходных
плашкоутов, 5 судоподъемных
понтонов грузоподъемностью
200 тонн. На заводах было переоборудовано и отремонтировано
более 260 кораблей и судов. Женщины и дети, заменившие у
станков мужчин, изготовили для нужд фронта около 3 000 комплектов тралов, 8 000 патронов для тралов, 120 000 морских
мин МШ-120, 300 якорных мин, 1 500 минометов МБ-82, 30 000
металлических и саперных лопат, 900 буев для тралов, 91 комплект параванов, 80 000 корпусов снарядов, мин, авиабомб, 18
300 единиц деталей для танков было поставлено Кировскому
заводу.

Государственный Обуховский Завод
В первый день войны, на заводе, как и на других предприятиях Ленинграда, состоялись митинги. Около 6000 работников
предприятия ушло на фронт.
В первые месяцы войны
сильно изменился состав
работников завода. Ушедших на фронт мужчин на
всех участках производства
заменили женщины (к декабрю 1941 года доля женского труда составляла от 30
до 50% в разных цехах) и подростки от 13 до 15-ти лет. Вернулись к станкам и мартеновским печам ветераны.
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Работа на заводе не прекращалась ни днем, ни ночью.
В военные годы завод бесперебойно снабжал армию орудиями,
минами, снарядами: было изготовлено более 20 тысяч бронетанковых и фугасных снарядов калибра 130, 160, 305, 356 и 406
мм; выпущено более 90 тысяч деталей для реактивных мин М13 (Катюша), 11 тысяч разных деталей для пулемета «Максим»,
125 тысяч мин калибра 82 мм; создано 30 новых артиллерийских батарей на железнодорожных платформах, оснащенных
двумя или четырьмя главными орудиями до 152 мм включительно; во 2-м квартале 1944 года налажено серийное производство
противотанковой
пушки
калибра
100
мм.

Средне-Невский судостроительный завод
В годы Великой Отечественной войны завод, находясь
в нескольких километрах от линии фронта, под бомбежками и
обстрелом врага, занимался достройкой тральщиков, ремонтом кораблей,
строительством, плашкоутов для «Дороги Жизни»,
тендеров и понтонов для
переправы войск и военной техники. С первых
дней войны были призваны в Красную армию и ушли на фронт 272 добровольца из
числа заводчан. Другая часть сотрудников завода ушла в
партизанский отряд, командиром которого стал секретарь
парткома завода Федор Тищенко.

.
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Завод «Петмол»
70 лет жители нашего
города знают и помнят о
героическом подвиге ленинградцев, об их сильнейшей воле и стремлении
победить фашистов. В годы войны каждая частичка
города, каждый его житель
боролся за освобождение
Ленинграда. Многие предприятия не останавливали производства, снабжая осажденный
город
продовольствием
и
вооружением.
Одним из таких предприятий был Ленинградский молочный
комбинат №1. В годы Великой Отечественной войны и Блокады
завод не останавливал работу ни на один день и кормил ленинградцев и фронт. В военное время продукция производилась из
соевых
бобов.

Завод «Арсенал»
Перед Великой Отечественной войной в Советском Союзе была создана новая оборонная промышленность, не
уступающая
военнопромышленному комплексу
западно-европейских стран.
Одним из этих заводов, работающих на оборону, стал
«Арсенал».
Именно на «Арсенале» были созданы первые в России
модели орудий с нарезным стволом.
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В годы Великой Отечественной войны завод не только продолжал бесперебойно работать, но и освоил производство
лучшего, по тем временам, 100-мм противотанкового орудия
БС-3, а также совместно с другими предприятиями принял
участие в создании знаменитых «Катюш». Помимо выполнения
отдельных заказов Ленинградского фронта, здесь было организовано производство трех новых изделий: пулеметов ДП,
защитных панцирей для личного состава Армии и Флота,
минометов М-20.

Работа промышленности
Осенью 1941 года на предприятиях города было изготовлено 39 реактивных минометных установок, на базе которых на
Ленинградском фронте был сформирован реактивный минометный полк. Во втором полугодии 1941 года предприятия
произвели 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов,
свыше 5 тыс. полковых и противотанковых пушек, около 10
тыс. минометов, свыше 3 млн. снарядов и мин, более 80 тыс.
реактивных снарядов и бомб.
В 1942 году
В 1942 году промышленность Ленинграда отправила на
фронт 60 танков, 692 орудия, более 150 минометов и 2800
пулеметов, около 35 тысяч автоматов, до 1,7 млн. снарядов и
мин.
.К концу 1943 года трудящиеся города частично или полностью
ввели в действие 212 заводов и фабрик, выпускавших более 400 видов военной продукции.
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К зиме 1943-44 годов 99 процентов жилых домов имели уже
действующий водопровод. Было отремонтировано 350 тысяч
квадратных метровуличных магистралей, на 12 маршрутах стали курсировать 500 трамвайных вагонов.
В январе 1944 года по городу было выпущено 1 482 снаряда.
Из 881 дня блокады город подвергался варварским обстрелам 611 дней. На 1 квадратный километр городской территории пришлось в среднем 480 снарядов.
32 000 женщин и девушек служили медицинскими сестрами,
600 000 детей и подростков постоянно работали на оборонительных сооружениях.
Они выкопали 700 километров противотанковых рвов – одними лопатами и кирками.
Они возвели 300 километров лесных завалов и построили 5000
блиндажей.
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Культурная жизнь
Самое поразительное, что даже зимой 1941-1942 Ленинград
не прекращал свою жизнь:
работали театры, библиотеки и филармония; увеличилось
количество громкоговорителей на улицах, которые не смолкали
ни на минуту; художники рисовали плакаты; архитекторы
разрабатывали план реконструкции города после победы.
Истощенные до синевы люди
всеми силами старались поддерживать друг друга, игнорируя немецкую пропаганду, усиливающуюся с каждым днем.
Периодически на город сбрасывались листовки с призывами
сдать Ленинград. Фашистские
войска вели аудиотрансляции, в
которых рассказывали измученным горожанам о предательстве
советского правительства и рисовали радужные перспективы
капитуляции.
Но даже это не заставило жителей сдать город. Каждый
понимал, что нужно стоять до конца.

Театры
Работали и театры: без электричества, в мороз, иной раз при бомбѐжках.
В блокадном Ленинграде был снят легендарный фильм режиссѐра Виктора
Эйсымонта "Жила-была девочка" о
судьбах двух детей 7 и 5 лет (уже после
прорыва блокады некоторые сцены
снимались в центре города).
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В осаждѐнном городе жила и творила поэтесса
Ольга Бергольц.

"...Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...".
При этом, как вспоминали блокадники, несмотря
на происходящий ужас, залы театров и кино не пустовали. «Артисты у нас
иногда бывали. Большие
концерты не устраивались, а приезжали человека по два и давали представления. Ходили на оперы», — рассказывала жительница Ленинграда Вера Евдокимова. Балетмейстер Обрант создал
детский танцевальный коллектив — мальчики и девочки за те
страшные блокадные дни дали около 3 тысяч концертов.
Взрослые, приходившие на представления, не могли сдержать слез.
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Радио
Наперекор планам фашистов, город не только
не умер, он — жил. Жил и
яростно сопротивлялся.
В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500
громкоговорителей.
В июне 1941 года в городе
было 600 тысяч радиоточек, около 90 тысяч радиоприемников индивидуального и
коллективного пользования, на предприятиях имелось 48
радиоузлов с 11 853 радиоточками.
В Ленинграде были установлены громкоговорители. На
улице или дома по радио люди могли узнать об обстановке в
городе. Вещание шло круглосуточно, а когда дикторы молчали,
то было слышно звук метронома. Жители города говорили, что
этот звук —живое сердца Ленинграда, которое бьѐтся.

Празднование 1 мая 1942 года
В суровой блокадной обстановке проходило празднование Дня международной солидарности трудящихся всех стран — 1 Мая.
В канун праздника с приветствием к ленинградцам обратились рабочие Москвы,
Урала,
Сибири,
воины
Красной Армии, деятели науки и культуры.
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В день первомайского праздника Ленинград был украшен
флагами, как и в радостные дни мирного времени, но вместо парада и демонстрации состоялся радиомитинг, на котором выступили председатель Исполкома Ленгорсовета П. С. Попков,
начальник штаба Ленинградского фронта Д. Н. Гусев, воиныорденоносцы, новаторы производства, представители интеллигенции. Слушая своих товарищей по борьбе, защитники городафронта ощущали себя частью большой единой семьи.
Освобождаясь от оков голодной зимы, Ленинград преображался буквально на глазах. В клубах, домах культуры, красных
уголках предприятий и домохозяйств устраивались тематические вечера и концерты, читались лекции. На фабриках и заводах проходили встречи с писателями и поэтами. Трудящиеся
Ленинграда тепло и радостно принимали делегации, прибывавшие со всех концов страны с подарками для населения осажденного города.
Резкая перемена, наступившая в
жизни блокированного Ленинграда весной 1942 года, проявлялась в многолюдии улиц, во внешнем облике ленинградцев, в их улыбках, от которых они
отвыкли в дни голодной зимы. Снова
открылись кинотеатры.

В апреле 1942 году в Эрмитаже, сильно пострадавшем от
варварских обстрелов и бомбежек, состоялось несколько необычных экскурсий. Научный сотрудник П. Ф. Губчевский водил бойцов по промерзшим залам Эрмитажа, где на месте уникальных картин висели лишь пустые рамы.
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И тем не менее П. Ф. Губчевскому никогда потом не удавалось проводить экскурсии, «где люди столько бы увидели и
почувствовали».

7-я симфония Шостаковича
Крупнейшим событием музыкальной жизни блокированного
Ленинграда в 1942 г. явилось исполнение симфоническим
оркестром под управлением К. И. Элиасберга Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича, законченной им в основном в блокированном Ленинграде и получившей название «Ленинградской».

Мысль исполнить Седьмую симфонию Шостаковича возникла у музыкантов симфонического оркестра Радиокомитета
еще в марте 1942 года «Греясь возле печурки, — вспоминал Г.
Макогоненко, — они спорили, мечтали, высказывали сомнения,
подавали советы, с волнением гадали, какая она, их симфония...»
Партитуру симфонии доставили из Москвы самолетом, и
начались репетиции. Недостающие в оркестре музыканты были
откомандированы с фронта. 9 августа состоялась ленинградская
премьера
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Седьмой симфонии, которая прозвучала в осажденном городе не только как вызов
врагу, но и как провозвестник победы. Симфонию слушал весь
город — она транслировалась по радио.
Весть об этом событии
обошла весь мир.
90 минут, пока 9 августа 1942 года звучала по радио «Седьмая Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича,
были минутами полного затишья: не стреляла ни одна вражеская батарея, не прорвался к городу ни один немецкий самолет.
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Спортивная жизнь
6 мая 1942 г. на стадионе «Динамо» состоялся футбольный
матч, репортаж о котором передавался из блокированного
города прямо на передовые позиции. Это был особый матч, его
участники, преодолевая физическую слабость, еще раз доказали,
что нет такой силы, которая способна сломить волю ленинградцев к сопротивлению. Вот почему этот футбольный матч
навсегда сохранится в памяти защитников Ленинграда.
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Занятия в школах
Несмотря на фронтовую обстановку, предполагалось, что с 1
сентября 1941 года начнется очередной учебный год и 201 тысяч
школьников, оставшихся в Ленинграде, вновь сядут за парты.
Однако тяжелые бои, развернувшиеся в сентябре под Ленинградом, не позволили приступить к занятиям ни 1 сентября, ни 1 октября. Лишь
26 октября исполком Ленгорсовета вынес решение о
начале учебного года, и 27 октября в 103 школах из 408, функционировавших до войны, около 60 тысяч учащихся с 1-го по 6-й классы
приступили к занятиям. С 15 октября начались занятия в спецшколах, а с 3 ноября за парты сели более 30 тысяч учеников 7-10х классов.
В школах было очень холодно. Занимались в пальто, валенках. Писать приходилось редко из-за того, что онемевшие от холода руки плохо слушались, а чернила замерзали. В случае воздушной тревоги занятия прекращались, и ученики переходили в
бомбоубежище, расположенное в здании рядом со школой. Учащиеся с 1-го по 5-й классы занимались в квартирах, красных
уголках, бомбоубежищах. В них было не только холодно, но сыро и душно. Керосиновые лампы плохо освещали помещение.
Поэтому у малышей проводилось только по 2 урока в день по 2025 минут.
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Декабрь 1941 года и январь 1942 года
Самыми тяжелыми для детей стали декабрь 1941 года и январь
1942 года Посещаемость занятий падала и уже к середине декабря
все 6-е классы нашей школы были объединены в один. Из-за
неявки учителей и учеников
срывались занятия в младших классах. В январе 1942
года в городе их посещали
только 36 тыс. учеников. По
распоряжению Ленсовета в
конце декабря 1941 года начале 1942 года в школах
начали прекращать занятия.
После новогодних каникул
1942 года из-за большой смертности от голода многие школы были
закрыты. Трудной была первая блокадная зима. Но даже в самое
тяжелое время учителя и ученики 39 школ (в них обучалось около
2 тыс. детей) решили не прекращать занятия и со 2 января
возобновили их. Учиться в таких условиях было настоящим
подвигом. К тому же учителям и ученикам приходилось самим
заготавливать дрова, следить за чистотой, решать все другие
хозяйственные вопросы.

Выпуск 1942 года
В июне 1942 года в классах, где занятия не прекращались,
были проведены весенние испытания. Требования были высокими,
но большинство школьников получили отличные и хорошие
оценки и были переведены в следующий класс. Из 542 выпускников 10-х классов 70 получили аттестаты с отличием, или, как тогда
говорили, с "золотой каемочкой". 3 июля для выпускников средних
школ во Дворце пионеров был устроен общегородской праздник.
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Каждый из них получил подарок и книгу с надписью:
"Окончившему полный курс школы №... в Ленинграде в
1941/42 году в годы Отечественной войны и блокады".

Учеба школьников в 1942 году
Летом 1942 года во
всех районах города была проведена серьезная работа по
учету детей школьного возраста. За лето многие из них были
эвакуированы. В связи с резким уменьшением количества
учащихся многие школы из
разряда средних были преобразованы в неполные средние
или начальные. В общей сложности действовало 14 средних, 65
- неполных средних и 15 начальных школ. С помощью воинских частей и шефских организаций в школах был произведен
косметический ремонт, приведены в порядок крыши, двери,
восстановлены системы водоснабжения и канализации.

Учѐба во вторую блокадную зиму
Во вторую блокадную зиму школы работали без перебоев.
Однако трудностей было достаточно, поскольку многие дети
еще не оправились от последствий первой блокадной зимы.
Болезни, лечение в стационарах, уход за больными членами
семьи, работа на огородах отрицательно сказывались на посещаемости занятий и успеваемости. Выжив, значительная часть
детей на какое-то время утратила интерес ко всему происходившему. Они были замкнуты, неразговорчивы и малоподвижны. Однако, преодолевая слабость, они постепенно включались
в активную школьную жизнь.
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Дети - как фронтовики
Ленинград был городомфронтом, и все дети вели себя как фронтовики. В школу
и домой шли по той стороне
улицы, которая была наименее опасна при артиллерийских обстрелах. Поскольку
еще с 22 июля 1941 года было известно, что и немцы, и
финны намеревались использовать против ленинградцев
отравляющие вещества, в школу ходили с противогазами.
Иногда на уроках для тренировки занимались в них. В случае
тревоги быстро складывали в сумки для противогазов учебники
и организованно переходили в убежище. Активизировалась
работа комсомольских и пионерских организаций. Основной
задачей воссозданных тимуровских команд стала забота о
семьях воинов-фронтовиков и инвалидах войны.
Для семей фронтовиков тимуровцы заготавливали дрова. В
госпиталях навещали раненых, выступали перед ними с
концертами, читали им книги, газеты, писали письма родным и
знакомым, когда бойцы не могли этого сделать сами.

Учеба школьников в 1943 году
В соответствии с постановлением Ленгорсовета
и бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 29 апреля
1943 года 8 685 учащихся с
4-х по 10-е классы на период летних каникул были
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мобилизованы на прополку, поливку овощей и уборку урожая в совхозах и подсобных хозяйствах Ленинграда и области.
После снятия в январе 1944 года блокады началась реэвакуация населения. Вместе с взрослыми возвращались и дети.
Открывались не только новые классы, но и ранее закрытые
школы. Было восстановлено всеобщее обязательное обучение,
возобновлена работа Дворца пионеров и районных домов пионеров и школьников. Открывались детские библиотеки.

Учеба школьников в 1944 году
С лета 1944 ода началось массовое возвращение ленинградцев в родной город. Если осенью 1944 года к занятиям приступило 90 тысяч школьников, то к началу 1945 года их было уже
более 120 тысяч. Для вновь прибывших открывались дежурные
классы, вводились вторые смены. Начальные и неполные средние школы преобразовывались в средние, поскольку особенно
быстро шел приток учащихся старших классов.
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Попытки снятия Ленинграда
Январь 1942 год
В январе 1942 г. войскам под Ленинградом приказали
окружить и уничтожить 18-ю немецкую армию, располагавшуюся к югу от города.
Для выполнения этой
задачи Ленинградский и
Волховский фронт должны
были, слаженно действуя,
выступить навстречу друг
другу. Седьмого января выступили Волховским фронтом. Неделя ушла и них на
то, чтобы начать форсировать Волхов. Прорыв удался, и 2-я
армия стала развивать успех, вклиниваясь в ряды противника.
Ей удалось продвинуться на 60 км. А вот Ленинградский фронт
со своей стороны продвинутся не смог. Три месяца 2-я армия
удерживала позиции. А потом немцы отрезали еѐ от основных
сил, перекрыв, таким образом, возможность Волховскому
фронту прислать подкрепление. Из группировок Ленинградского фронта пробиться не удалось никому. Солдаты оказались в
окружении. Прорвать кольцо они не смогли. В течение четырѐх
месяцев 2-ю армию полностью истребили.

Лето. 1942 год
Летом поставили другую задачу, уже не настолько грандиозную. Войска должны были пробить небольшой коридор,
чтобы стало возможным восстановить сухопутные связи с
блокадным городом. На этот раз действовать начал Ленинградский фронт. Как казалось – безуспешно.
128

Однако по плану, это продвижение должно было лишь отвлечь противника. Через восемь дней началось наступление
Волховского фронта. На этот раз его удалось приблизить на
половину расстояния до соединения с Ленинградским. Но и в
этот раз немцам удалось отбросить советские войска на исходные позиции. В результате этой операции по прорыву вражеской осады, как и прежде, погибло большое количество людей..

Январь 1943 год. Прорыв блокады
Следующая попытка
была предпринята 12 января
1943 года. Выбранный для
наступления участок был
очень сложным, а ленинградские солдаты страдали
от истощения. Противник
укрепился на левом берегу
реки, который был выше правого. На склоне немцы ярусами
установили огневые средства, которые надѐжно прикрывали
все подступы. А сам склон предусмотрительно обильно залили
водой, превратив его в неприступный ледник.
Участвовавшие в наступлении ленинградские бойцы
несколько месяцев напряжѐнно
тренировались, буквально репетируя всѐ что, им предстоит
выполнить во время атаки. В
назначенный день утром одновременно с обоих фронтов грянули артиллерийские залпы,
которые продолжались более
двух часов.
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Как только смолкла артиллерия, начались прицельные
авиаудары. А сразу вслед за ними вперѐд пошли штурмовые
группы. С помощью «кошек», багров и штурмовых лестниц они
успешно преодолели ледяное заграждение и бросились в бой.
На этот раз сопротивление удалось сломить. Хотя
немецкие группировки сражались отчаянно, им пришлось отступать. Наиболее
жестокие бои были на флангах прорыва. Даже после того, как немецкие группы оказались там в окружении, они
продолжали вести бой. Германское командование стало спешно
посылать к месту прорыва резервы, стремясь заделать брешь и
восстановить кольцо окружения. Но на этот раз им это не
удалось. Коридор, шириной в 8 километров был отвоѐван и
удержан. Всего за 17 дней по нему были проложены автомобильная и железная дороги.
Операция 1943 года по
прорыву блокады Ленинграда получила название
«Искра» (причем такое
название предложил лично И. В. Сталин). Для достижения цели в том же
районе, где уже сколько
раз советские войска терпели неудачи, были сосредоточены силы и средства, обеспечивающие пятикратное превосходство над противником. Операция началась 12 января, и через шесть дней Ленинградский и
Волховский фронты соединились, прорвав ленинградское
блокадное кольцо.
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Шлиссельбургская трасса - железная Дорога жизни
в блокадный Ленинград
18 января 1943 года Ленинград праздновал прорыв блокады.

Немецкая пропаганда писала, что узкая полоска болот у линии
фронта, которую смогли отвоевать русские, не сможет ничем
помочь городу. Но советские командиры знали, насколько
важны эти торфяники, протянувшиеся вдоль Ладоги. Также
они понимали, что если не предпринять никаких действий, то
неприятель снова постарается сомкнуть кольцо блокады. Было
ясно, что необходимо провести перегруппировку войск, подвезти больше боевой техники, боеприпасов, а также обеспечить жителей Ленинграда и войска продовольствием. Таким
образом, новый отрезок пути должен был соединить внутреннюю сеть железных дорог с внешней, ведущей на Волховстрой. Именно эту небольшую железнодорожную ветку от
Шлиссельбурга до местечка Поляны называли Коридором Бессмертия, Дорогой жизни.
131

Сразу же после прорыва блокады были выделены все необходимые ресурсы. Задание казалось почти невыполнимым
– ведь железная дорога должна была быть построена всего за
20 дней. В мирное время для подобной стройки понадобилось бы не меньше года. Возглавил строительство И. Г.
Зубков, который до войны руководил постройкой метро в
Ленинграде.
И вот в январские
морозы примерно пять
тысяч человек приступили к осуществлению этого дерзкого плана. Люди
рубили в окрестных лесах
деревья,
изготавливали
рельсы, шпалы. Почти
круглосуточно работали
геодезисты, железнодорожники, военные. Строительство осложнял еще и тот факт,
что местность, где должна была проходить новая ветка –
бывшие синявинские торфоразработки – была абсолютно
неприспособленной для железной дороги: болотистой,
пересеченной. Из-за отсутствия дорог сложно подвозить
материалы, в земле скрываются мины, неразорвавшиеся
снаряды. Болото необходимо было засыпать, в некоторых
местах приподнять насыпь – грунт возили в мешках с карьеров на санях, кусках кровельного железа, приспосабливали
для этой цели все, что можно.
Возведение новой линии решили вести по облегченным
техническим условиям, а для выхода на станцию Шлиссельбург построить через Неву свайно-ледовый мост.
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На дно реки вбивались сваи, сверху прямо в лед вмораживались шпалы, на них укладывались рельсы. Мост имел длину
1300 метров, рассчитан был на эксплуатацию только в зимнее
время.
Зима 1943 года выдалась
суровой: сильные морозы, бураны, пронизывающий ветер.
Кроме того, примерно в 5-6
километрах от стройки, на Синявинских высотах, засели неприятельские войска, которые
поначалу не могли понять, что
делают русские, а когда поняли, то стали обстреливать место стройки непрерывным артиллерийским огнем. При этом часто разрушались только что возведенные участки дороги. Советские зенитки как могли с земли прикрывали стройку от вражеских артобстрелов, с воздуха это делали истребители. И вот в
рекордные сроки – за 17 дней, на три дня раньше назначенного,
была построена Шлиссельбургская трасса.
Первый поезд с продовольствием вошел в Ленинград уже 7 февраля, люди плакали от радости, вверх взлетали шапки! Привел поезд с
Большой земли старший машинист депо Волховстрой И.
П. Пироженко. После этого
дня в город регулярно стали
привозить продовольствие и другие грузы. Но мало кто знал,
какой ценой это дается.
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Гитлеру донесли о новой ветке железной дороги, построенной русскими. Фюрер потребовал разбомбить трассу, по
которой каждый день эшелоны, доставляли продовольствие и
боеприпасы в блокированный город. Немецкие офицеры
жаловались, что поезда ведут смертники, выпущенные из
советских тюрем, которым даже сам черт нипочем. Но они
сильно ошибались, потому, что по «коридору смерти» ехали
машинисты, которых отозвали с фронта, многих доставляли в
Ленинград на самолетах.
Молодые девушки –
вчерашние ленинградские
школьницы, выжившие в
блокаду, по направлению
комсомола становились
кочегарами, помощниками машинистов, стрелочниками и кондукторами.
Для движения поездов по
Шлиссельбургской трассе была создана 48-я паровозная
колонна.
Из-за постоянного обстрела фашистами поезда могли передвигаться только ночью с притушенными огнями. Большая
часть «коридора» хорошо просматривалась с Синявинских
высот, имеющиеся у неприятеля авиационные прожектора и
звукоуловители позволяли легко засечь поезд. От разрывов
снарядов дыбом вставала земля, а рельсы закручивало, как
проволоку. Ремонтировать железнодорожное полотно
приходилось по несколько раз в день, под откос летели целые
составы. За ночь могли проходить только три поезда в
Ленинград и столько же обратно. Увеличить их количество
долгое время не удавалось.
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Потом, благодаря создания
живой блокировки, суть которой
состояла в том, что на расстоянии
2-3 километра друг от друга устанавливались специальные посты,
где стоял светофор – керосиновая
лампа с красным и зеленым стеклом. Человек, управляющий таким
светофором, поворачивал фонарь
красным или зеленым светом в
сторону поезда.
При наличии «живой блокировки» составы могли теперь следовать один за другим, за ночь
проходило 20-25 поездов. В поездах в город провозилось продовольствие, а обратно отправлялись оборудование и различные материалы, также эвакуировалось нетрудоспособное население. Их движение прикрывали зенитно-пулеметные взводы
и самолеты. Уже через две недели после окончания стройки
шлиссельбургской трассы хлебный паек ленинградцев сравнялся с московским. Жители города по карточкам стали получать крупу, масло, свежее мясо.
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Как кошки спасали жителей
блокадного Ленинграда
К началу 1942 года кошек в Ленинграде не осталось, и вскоре
люди столкнулись с еще одной бедой – крысами.
Враг умный и жестокий
И если люди умирали, то крысы плодились и размножались!
Оказалось, что еды в голодном городе для крыс хватало!
Блокадница Кира Логинова вспоминала, что «…тьма крыс
длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигались
по Шлиссельбургскому тракту (ныне проспекту Обуховской
обороны) прямо к мельнице, где мололи муку для всего города.
В крыс стреляли, их пытались давить танками, но ничего не
получалось: они забирались на танки и благополучно ехали на
них дальше. Это был враг организованный, умный и жестокий…»
У этих грызунов в городских условиях нет ни одного
естественного врага, кроме
кошек. Именно кошки сокращают численность крысиного
рода, не допуская их бесконтрольного размножения. Если
этого не делать, одна пара
крыс способна всего за год
воспроизвести себе подобных
около 2 000.
Такой колоссальный прирост крысиного «народонаселения»
скоро стал настоящим бедствием для блокадного города. Крысы
целыми толпами бродили по улицам, нападали на продовольственные склады и доедали все, что можно было доесть.
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Эти грызуны удивительно живучи, могут питаться всем,
начиная от древесины и заканчивая своими собратьями. Они
стали настоящими «союзниками вермахта», усложняя и без того страшную долю ленинградцев.

Надо сказать, что в
Эрмитаже всю войну
жили кошки. Они сохранили бесценные картины.

Первый эшелон усатых защитников
После прорыва блокады в 1943 году были предприняты
первые попытки победить крыс. Сначала в город привезли
«отряд» кошек дымчатой породы из Ярославской области. Эти
усатые считаются лучшими истребителями грызунов.
Четверо суток без еды и воды кошки ехали в 4-х вагонах
поезда.
Встречающие на вокзале состав жители города
тянули жребий, кто будет
открывать вагоны с голодными животными. Женщинам, которым повезло одели кошек пушистый ватник,
всячески укутали, чтобы ее
не поцарапали.
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Эта первая партия кошек буквально спасла Ленинград от
эпидемии заболеваний, которые распространяют крысы.
К завезенным питомцам отношение в городе было особым.
Каждый котик считался чуть ли не героем.
Стоимость одного усатого выросла до космических размеров – 500 рублей (дворник получал в то время 150 рублей).
Увы, ярославских кошек для такого большого города оказалось недостаточно. Ленинградцам пришлось ждать еще год,
пока первой «кошачьей дивизии» подоспело подкрепление.

Коты из-за Урала
После полного снятия блокады в город была завезена еще одна
партия кошек. 5 000 мурлык собирали по всей Сибири: в Омске,
Тюмени, Иркутске и
других отдаленных городах РСФСР. Их жители в порыве сочувствия отдавали своих
домашних любимцев,
чтобы помочь бедствующим ленинградцам. «Сибирский отряд» усатых крысоловов окончательно разгромил опасного «внутреннего врага».
Улицы Ленинграда были полностью очищены от крысиного
нашествия.
С тех пор кошки пользуются в этом городе заслуженным
уважением и любовью. Благодаря им выживали в самые
голодные годы. Они же помогли Ленинграду вернуться к
нормальному существованию. За вклад в мирную жизнь
Северной столицы усатые герои были отмечены особо.
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В 2000 году на углу здания
№ 8 на Малой Садовой установили монумент пушистому
спасителю – бронзовую фигуру
кота, которого петербуржцы
сразу же окрестили Елисеем.
Через несколько месяцев у него появилась подружка – кошка Василиса. Скульптура красуется напротив Елисея - на карнизе дома 3. Так дымчатые из Ярославля и Сибири были увековечены спасенными ими жителями города-героя.
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1944 год. Снятие блокады Ленинграда
Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году имел
очень большое значение.
Благодаря образовавшемуся
коридору появилась возможность
эвакуировать
оставшихся мирных жителей и обеспечить необходимыми припасами войска. Но полное
снятие блокады Ленинграда произошло лишь спустя ещѐ год
кровопролитных сражений.
План следующей военной операции был разработан, как и
предыдущий, Говоровым. Он представил его в Ставку Верховного главнокомандующего в сентябре 1943 года. Получив
одобрение, Говоров приступил к подготовке. Как и в случае с
прошлой операцией, он стремился проработать всѐ до мелочей,
чтобы добиться цели, понеся наименьшие потери. Операция
началась 14 января 1944 года. Еѐ конечным итогом должно
было стать полное снятие блокады Ленинграда.
По всем правилам военного дела, начало вновь
положила мощная артиллерийская подготовка. После
этого с Ораниенбаумского
плацдарма двинулась 2-я
армия. Одновременно с
этим, с Пулковских высот
выступила 42-я армия. В
этот раз им удалось прорвать оборону.
Двигаясь, друг к другу навстречу, группировки этих армий
в жарких боях вклинились глубоко во вражескую оборону.
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Они наголову разбили петергофско-стрельнинскую немецкую группировку.
Блокадникам 27 января 1944 года удалось
отбросить вражескую
группировку на 100 километров от города.
Страшная осада была,
наконец, снята.
27 января – день снятия блокады Ленинграда
Понимая важность события снятия блокады Ленинграда,
командующие Жданов и Говоров решились на беспрецедентный шаг – они обратились к Сталину с просьбой позволить
произвести победный салют не в Москве, как это было принято, а в самом Ленинграде. Великому городу, выстоявшему в
великом испытании, это было позволено. Двадцать седьмого
января в ознаменование дня прорыва блокады Ленинграда, 324
орудия в городе дали четыре залпа.
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2021 год. Наше время
В 2019 году я впервые совершил путь из деревни Ковалѐво
под Ленинградом до деревни Осиновец, куда меня 29 марта
1942 года в трехлетнем возрасте везли, из моего места рождения, расположенного на берегу Ладожского озера.

Мой дом находился на окраине
деревни Ковалѐво,
напротив небольшого аэродрома, куда
во время блокады
приземлялись самолѐты.
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«Дорога жизни» начиналась из окраины Ленинграда
Ржевке (Ржевской площади)

От станции Ржевка начиналась автомобильная «Дорога
жизни». Вдоль шоссе, ведущего к западному берегу Ладожского озера, в 1967 году
было установлено 46 памятных километровых столбов.

По «Дороге жизни» из Ленинграда к Ладоге у станции Ржевка
есть «Цветок жизни» — белая
каменная ромашка. «Цветок»
был открыт в 1968 году и посвящен детям, погибшим в блокадном
Ленинграде.
Памятник стоит высоко над
дорогой, над речкой и полем, где
и поныне врыты в землю противотанковые надолбы. Здесь проходила «Дорога жизни», по которой
в
осажденный
город
везли
хлеб.
На лепестках 15-ти метровой каменной ромашки лицо
улыбающегося мальчика и слова детской песни «Пусть всегда
будет солнце». Рядом находится плита, на которой высечена
надпись: «Во имя жизни и против войны. Детям — юным
героям Ленинграда 1941 — 1944 годов».
Дорога жизни работала до 11 апреля 1942 года, а потом
по нему пошли корабли Ладожской флотилии, перевозя
людей из Ленинграда и везя продукты в город.
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Березовая роща
В 1970-х годах рядом с бетонным
цветком появилась Аллея Дружбы,
высаженная участниками делегации
Всесоюзного пионерского слета. По
обеим сторонам аллеи установлены
памятные знаки, посвященные пионерам-героям, юным партизанам и труженикам тыла, а завершается она еще
одним мемориалом. Траурный курган –
это небольшой искусственный холм, где в окружении берез установлены блоки, на которых высечены слова из
дневника Тани Савичевой.

Мемориал "Румболовская гора"

Большая часть памятников Всеволожска, связанных с Великой Отечественной войной, расположена на Румболовской
горе. Здесь находится одноименный мемориал, входящий в
Зеленый пояс славы. Он посвящен героям, поддерживавшим в
годы войны «Дорогу Жизни».
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Памятник полуторке

Полуторки в годы блокады обеспечивали связь
осажденных с большой
землей. Они шли по льду
Ладоги, ежесекундно
рискуя провалиться под
лед. В своих кузовах машины везли столь нужное
городу продовольствие.
Обратно грузовики эвакуировали детей и изможденных жителей.
Эти «машины-солдаты» привезли в город сотни тонн продовольствия и вывезли более полутора миллионов человек. Они спасли
не одну тысячу жизней. Скромный грузовичок по праву вошел в
народную память, как символ мужества и упорства.

Аллея Дружбы
Памятник находится на
третьем километре Дороги жизни, по которой в
суровые годы блокады из
осажденного города эвакуировали ленинградцев.
Памятник в виде гигантского бетонного цветка
был спроектирован архитектором Павлом Мельниковым и установлен в долине реки
Лубья осенью 1968 года. На каменной ромашке высечены
слова известной детской песни «Пусть всегда будет солнце». Еще на одном лепестке изображено лицо школьника.
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22 ноября 1941 года по
льду Ладожского озера прошла первая колонна автомашин, связав осажденный Ленинград с Большой землей.
Легендарную трассу, которой обязаны жизнью сотни
тысяч ленинградцев, благодарные жители города назвали "Дорогой жизни". В память о
железнодорожниках, водителях автомашин, бойцах ПВО и
летчиках, которые обслуживали и защищали трассу, вдоль
"Дороги жизни" установлены монументы и поминальные
кресты.
Боевая и гидрометеорологическая обстановка блокадной
зимы требовала частой замены трасс. Только от Осиновца до
Кобоны было проложено около шестидесяти.

Место прорыва кольца

Мемориальный комплекс "Разорванное
Кольцо". 40 км. На берегу Ладожского озера.
Практически от этого места начинался ледовый
путь.
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Музей «Дорога жизни»
В поселке Осиновец Всеволожского района Ленинградской области имеется филиал Центрального Военно-Морского
музея «Дорога жизни»
Экспозиции музея рассказывают об очень широком круге
тем, начиная от прошлого Ладоги до начала Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, первой и второй военных навигациях, создании ледовой дороги и ее обороне, прокладке трубопровода и электрокабеля по дну Ладожского озера и действиях Ладожской флотилии.
Большое количество экспонатов: макеты, плакаты и картины, образцы оружия, которое изготавливали в блокадном городе, приборы и модели кораблей, обмундирование и водолазный костюм, предметы обихода, — всѐ это охватывает широкий тематический спектр, дает целостное представление о
хронологии событий.
Тут картины,
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Транспортный самолет Ли-2Т.
На таких самолетах прибывали грузы и вывозились раненые. В блокадном городе работали оборонные
предприятия, круглосуточно выпуская продукцию для нужд фронта, которую авиация доставляла к
месту назначения.
Буксирный пароход «Ижорец
№ 8» обеспечивал перевозку грузов на баржах по Ладожскому озеру в период блокады.

Корабельная артиллерия, которая успешно отражала налеты вражеских бомбардировщиков и истребителей.

Памятник в
честь защитников «Дороги жизни»
Раритетные
автомобили
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Техника на «Дороге жизни»

Маяк

Воспоминания моего брата
Мой брат Бич Альберт Петрович старше меня на два
года, ему было в 1941 году пять лет, но он отчетливо помнит,
как это было. Мы жили в деревне Ковалево под Ленинградом.
Вот его рассказ: «С началом
войны мимо нашего дома шли солдаты с винтовками. У них сапог не было, на ногах были ботинки с навернутыми вместо носок солдатскими обмотками. Бабушка давали солдатам
сухари, яблоки, а командиры кричали
- «не брать». Зимой было очень холодно и голодно. Я из рогатки стрелял
по воробьям, чтобы ими прокормиться. Потом помню, как к нашему дому подошла полуторка,
солдаты приказали нам садиться в еѐ кузов.
Мы поехали, подъехали к сборному пункты машин, который находился на берегу Ладожского озера. Здесь долго стояли, а ночью в колонне машин выехали на лед. Это была «Дорога жизни».
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Помню, кругом все было
бело - лед. Перед нами провалилась под лед одна машина,
потом вторая. Мама хотела,
чтобы и наша машина провалилась – такое тогда у неѐ было
тяжелое, ужасное безразличие.
Но озеро переехали. Нас посадили в теплушку и кудато повезли. Ехали очень долго. Оказалось, привезли в город
Красноярск и там нас поместили в барак, который находился
на территории какой-то больницы.
Светило яркое Солнце – была весна 1942 года. Там мы
пробыли очень долго, ждали начала навигации на Енисее.
Потом на пароходе, который назывался «Святая Мария», мы поплыли в поселок Подтесово Красноярского края. В
каюте были только мама, брат и я. В иллюминатор видел
тростники, камыши и воду. В Подтесове мама работала где-то
счетоводом, я был в детском саду, а брат, вероятно, жил сам по
себе...
Жили в комнате барака, в которой запомнились одни белые стены. Я рвал крапиву для борща…»
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Памятные места Санкт-Петербурга
Я люблю Ленинград! Он изумительно красив!
Мне посчастливилось, живя в Ленинграде с 1966 по 1971 год,
побывать на его площадях, улицах, в дворцах.
В Ленинграде 1966-1971 годы
В 1966 году я поехал в Ленинград поступать в военную академию тыла и транспорта на инженерный факультет.
Поступил.
Учился 5 лет.
Сначала я, моя жена и 2-х летний сын остановились у моей
двоюродной сестры – Гали, дочки тѐти Зои. Она жила со своим
мужем Лѐней Фомичевым, с дочкой Алѐной и родителями мужа
в микрорайоне Дачное. После войны тѐтя Зоя, участница штурма Кѐнигсберга, приехала в Ленинград, забрала у мамы своего
мужа, погибшего на войне, Галю и привезла еѐ в Кѐнигсберг.
В конце 50-х годов в Калининград приехал Лѐня и увѐз еѐ в
Ленинград, там они и поженились.
Галя знала многих ленинградцев-жителей блокадного Ленинграда. Она и подыскала нам
небольшую комнатку в общей трѐх
комнатной квартире в самом центре Ленинграда на Мойке,10, рядом с домом-музеем нашего величайшего поэта Александра Сергеевича Пушкина (Мойка,12).
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Частенько, гуляя с сыном, я
заходил в этот музей. Вход был
под аркой, у его входа стоял
швейцар, здоровался и пропускал
нас. Вход был бесплатный.
Мы проходили семь комната.
В последней находился диван, на
котором лежал раненный после дуэли Александр Сергеевич
Пушкин, над ним висел камзол, в котором он был во время
дуэли.
После просмотра посетители
выходили во двор, где стоял памятник великому поэту.

А дальше, пройдя метров сто, мы выходили на Дворцовую
площадь, в центре которой находится Александрийский
столп, который был воздвигнут в 1834 году по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.

Напротив Зимнего Дворца мы видим величественное здание
Главного штаба Российской армии.
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Пройдя под эту арку, с правой стороны - здание главного
почтамта Ленинграда, в котором с 1935 года до войны работала
телеграфистской моя мама - Иванова Татьяна Лаврентьевна.
Путь до моей учебы занимал пятнадцать минут: прохождение Дворцовой площади, Дворцового моста, выход на Васильевский остров, мимо Расстрельных колонн, Меншиковского
дворца и улица с одной стороны Сьездовская, а с другой 1-я линия.
На втором этаже этого
дворца был наш спортзал, ранее наш император проводил
там Ассамблеи (пиры), В этом
спортзале у окна находилась
мраморная плита, с рисками о
росте императора России Петра Первого и других самодержавцев России. Он был выше всех.
Петропавловская крепость

Если идти направо от подъезда моего дома Мойка, 10, то
пройдя метров 100, свернув налево, на мост через реку Мойка,
потом улицу Халтурина, то выходишь на Дворцовую набережную, а там перед глазами через Неву, открывается панорама
Петропавловской крепости.
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Крепость была заложена 16 (27) мая 1703 года по совместному плану Петра I и французского инженера Жозефа
Ламбера де Герена: 6 бастионов, соединѐнных куртинами, 2
равелина, кронверк на Заячьем острове.

Все годы, когда я жил в Ленинграде, вечером с семьѐй выходил на Дворцовую набережную, любовался кораблями стоящим
перед Петропавловской крепостью, видел салют, отвеченный
водами Невы.
Ежедневно в 12.00 с Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости раздается выстрел пушки. Эта традиция ведет историю
со времен Петра I.
В 2019 году я, будучи в «Поезде Памяти» побывал в Петропавловской крепости и видел этот
выстрел.
В 1991 году на территории
Петропавловской крепости установлен памятник Петру Великому работы скульптора Шемякина.
Я прикоснулся к руке императора.
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Дворцовый мост
А ночью, идя по Дворцовой
набережной вдоль Зимнего дворца видишь, как раздвигается этот
мост, и под ним плывут суда.
Красота!

Ростральные колонны
А за мостом горят Ростральные колонны

Ростральные колонны были возведены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона, который украсил их рострами кораблей. Это олицетворение показывает мощь
и величие морского флота государства.

Адмиралтейство
Рядом с Зимним дворцом расположено Адмиралтейство. Оно
одно из самых старых достопримечательностей СанктПетербурга.
155

Невский проспект

Главная и самая известная магистраль Санкт-Петербурга.
Соединяет Адмиралтейство с Александро-Невской лаврой.
Прямая как стрела. Единственный еѐ изгиб – в районе площади
Восстания, рядом с Московским вокзалом.

Идя по Невскому проспекту, мимо дома №14, я всегда останавливался у этой вывеске: «Граждане! При артобстреле эта
сторона улицы наиболее опасна».
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Казанский кафедральный собор

Жемчужина Невского проспекта - собор Казанской иконы
Божией Матери. Кроме своей главной цели – хранения казанской иконы, храм является мемориалом, посвящѐнным Отечественной войне 1812 года. Именно в Казанском соборе похоронен великий полководец Михаил Илларионович Кутузов.
Здесь же хранятся копии ключей завоѐванных нашими войсками городов, копии знамѐн поверженных вражеских дивизий.

Аничкин мост
А дальше Аничкин мост с конями Клодта,
Это один из самых знаменитых
и красивых мостов в мире. ...
Я любил смотреть на эти прекрасные скульптуры.
Я вернусь к тому, где я любил ходить, гуляя со своим маленьким сыном.
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Спас на-крови
Он был совсем рядом, в
пяти минутах ходу. Он тогда
все мои годы пребывания в
Ленинграде был закрыт забором.
Этот храм официально
называется собором Воскресения Христова на крови. Он
построен на месте смертельного ранения императора Александра II 1 марта 1881 года,
отсюда и часть названия, упоминающая кровь царя.

Летний сад

Самый известный, самый первый сад Санкт-Петербурга.
При Петре I Летний сад был главной развлекательной площадкой для петербургской знати. Фонтаны и импортированная
из Западной Европы классическая скульптура ярко демонстрировали технические и культурные преобразования в стране.

Ботик стоял в домике Петра 1
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Русский музей
Я любил бывать в Русском музее, он был тоже рядом с моим
домом на Мойке.

Русский музей —
крупнейшее
в
мире
собрание российского искусства, от старинных икон до работ современных художников. Он был основан в 1895 году по указу Николая II и в то время назывался Русским музеем императора
Александра III.
В нѐм меня особенно привлекали картина Айвазовского
«Девятый вал», находящаяся на
втором этаже Русского музея.
Я подолгу стоял, сидел на
скамейке напротив нее и видел
эти прозрачные пенистые волны,
они, как естественные, накатывались на него. Меня тянуло в
этот зал, мне постоянно хотелось видеть эту морскую явь, купаться
взглядом
в
бушующих
волнах.
Ленинград покорил меня, и я старался все это его великолепие
показать сыну, чтобы тот запомнил данную красоту на
всю жизнь.
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Другие памятные места моей жизни
Медный всадник
В самом центре Сенатской
площади почти на берегу Невы
стоит памятник Петру I «Медный
всадник».
Задумав построить памятник
своему
великому
предшественнику, Екатерина II
пригласила по совету своих
друзей из Франции архитектора Фальконе.
На постаменте по повелению Екатерины II было начертано: «Петру I Екатерина II». В этой надписи Екатерина II
выразила свою приверженность реформам Петра I и свое
намерение продолжать его дело.

Исаакиевский собор
Это
крупнейший
православный храм СанктПетербурга. Расположен на
Исаакиевской площади.
Высота
Исаакиевского
собора 101,5 метр.
В нѐм я увидел маятник Фуко, показывающий о вращение
Земли. Это было очень удивительно
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Крейсер «Аврора»
В 10-15 минутах ходьбы от
Петропавловской
крепости
находится крейсер «Аврора».
Это, пожалуй, главная советская
достопримечательность
города, пусть и созданная ещѐ
до Революции 1917 года.
Этот боевой корабль известен, прежде всего, своим холостым выстрелом, который послужил сигналом к штурму Зимнего дворца. С тех пор он является большевистского переворота.
Но кроме участия в октябрьском вооружѐнном восстании
1917 года «Аврора» побывала и в настоящем бою. 27 мая 1905
года крейсер участвовал в Цусимском сражении во время русско-японской войны. Не прошла мимо него и Первая мировая
война.

Петергоф. Фонтаны. Большой
Петергофский дворец
Скажу ио Петергофе, где я бывал много раз
Государственный музейзаповедник «Петергоф» - самый посещаемый музей России. Знаменитый фонтанный
комплекс во главе с «Самсоном» является обязательным
местом посещения каждого
туриста,
приехавшего
в
Санкт-Петербург. Бывшая парадная морская резиденция Петра I и последующих российских императоров.
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Царское Село (город Пушкин)
Вторым по популярности пригородом Петербурга после Петергофа является Царское Село, в советское время называвшееся
городом Пушкин. Главная
достопримечательность
этого пригорода – Екатерининский дворец, основанный ещѐ для
Центром притяжения туристов в самом дворце является
Янтарная комната

Музей «Монумент героическим
защитникам Ленинграда»

Монумент героическим защитникам Ленинграда был открыт 9 мая 1975 г. к 30-летию победы в Великой Отечественной
войне. Уникальной является экспозиция памятного зала. На
площади 1200 кв. м представлены документы и вещественные
экспонаты, отражающие подвиг защитников города - воинов и
мирного населения в годы 900-дневной блокады.
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В зале демонстрируются
два документальных фильма,
работает электрифицированная карта "Героическая
битва за Ленинград". Зал
оформлен двумя мозаичными панно "Блокада" и "Победа".
Есть и другие музеи, которые рассказывают о
блокаде Ленинграда

Братские могилы Ленинградской области
В обороне города участвовали как солдаты, так и жители города. Они были готовы стоять насмерть и сражаться до последнего патрона ради свободы Ленинграда. Огромное количество жизней было унесено в этих страшных боях. Братских могил в Ленинградской области более 573, а сколько одиночных и неизвестных захоронений!

Синявинские высоты
Боевые потери около Синявино - одни из самых масштабных в Ленинградской области. В списке братской могилы упомянуты 28 959 человек, из них 27 878 – те, чьи
имена известны, и 1 081 неизвестных.
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В 1975 году был открыт Мемориал павшим, включающий в
себя 64 мраморные плиты с именами погибших солдат.
В Выборгском районе
Ленинградской области братских могил более 100. Самым
крупным захоронением является мемориал «Петровка». В
братских могилах захоронено
5 095 человек, из них известны имена 4 279 бойцов.

Пискаревское кладбище
Оно одно из мест массового
захоронения жителей и защитников Ленинграда, погибших в годы войны. Это
самое большое в мире кладбище жертв Второй
мировой войны. В память героев горит вечный огонь, так же возведены монументы, аллея
Памяти, музей.
Всего на Пискаревском кладбище в братских могилах захоронено более 400 тысяч жителей города и около 70 тысяч
воинов, защищавших Ленинград.
Делегация калининградцев «Поезда Памяти 2019» из Калининграда в
Ленинград
«Поезд Памяти»
весь в полном составе.
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Этой книгой я решил рассказать от начала и до
конца, что было тогда в Ленинграде перед войной и
во время блокады, используя исторические материалы из интернета, книг, журналов, статей, воспоминаний людей, своих родных, как это
было тогда.
Книга «Я родом из Ленинграда»
создана Бич Г.П., отредактирована и
скорректирована Н.П.Ярыгиной,
изготовлена в Калининградском документальном Центре,
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