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Воспоминания ветеранов-
блокадников

Нина Иосифовна Иванова

Когда началась война, Нине Иосифовне было 20 
лет. Сегодня ей 87, но рассказывает о блокадных 
днях Нина Иосифовна так, словно это было 
вчера.

– В годы войны, с самого начала блокады Ленинграда и 
до последнего ее дня, я работала наблюдателем на 
Дороге Жизни – сначала в Шлиссельбурге, а с 1944 
года в Морозовке. В обязанности наблюдателя 
входило продолбить во льду озера лунку, измерить 
глубину озера, а затем взять пробу дна специальной 
лопаточкой, проверить его структуру: глина это 
или песок. Эта работа велась на каждом километре 
Дороги Жизни, на каждой лунке. Все измерения 
четко фиксировались. А нужны они были для того, чтобы впоследствии проложить через 
Ладожское озеро железнодорожный путь. Данная задумка – установить на дне озера сваи 
(различающиеся в зависимости от его глубины и структуры дна), а затем проложить рельсы и 
шпалы – в результате так и не была осуществлена. Но задача перед нами была поставлена, и 
мы ее выполняли – ежедневно, в любую погоду.
Мы жили в вагончиках на железнодорожной станции «Ладожское озеро». Вагончики 
отапливались «буржуйками», и термометр никогда не поднимался выше отметки +8 С. Вся 
еда за день – 250 гр. хлеба: такой же паек, как и у всех в то время. На работу ходили по 15 
километров вглубь озера, делая по ходу измерения. Потом этот же путь нужно было проделать 
обратно. И так каждый божий день!
О том, какова толщина льда, на который выходили, никто из нас не знал. Шли ко дну машины, 
следовавшие по ледовой трассе, тонули и наши девочки-наблюдатели! Никогда не забуду 
утро, когда в 4 часа утра в нашем вагончике все проснулись от страшного крика. Что могло 
случиться, мы сразу и понять не могли. И только выйдя на берег, увидели глыбы льда – такие, 
что глазом не окинуть, и всех наших девочек, всю «Голубую дивизию», как она тогда называлась, 
перерезанными на куски. А лед был не голубым, а красным…
Пусть никогда не повторится эта страшная война!

18  января 1943 года
была прорвана блокада Ленинграда

      В этом году наш город отметил памятную дату 65-летие прорыва блокады Ленинграда. Память 
о блокаде, о тех скорбных и героических днях живет в сердцах ленинградцев-блокадников. 
Сегодня ветераны делятся в нами своими воспоминаниями.
      А еще мы хотим привести выдержки из газеты «Комсомольская правда»     от 19 января 1943 
года.
       «УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ
       ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА И ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
       Наступление наших войск проходило с двух сторон: с западного берега р.Нева, юго-западнее 
Шлиссельбурга и с востока из района южнее Ладожского озера.
 Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров 
и форсировав реку Нева, наши войска в течение семи дней напряженных боёв, преодолевая 
исключительно упорное сопротивление противника, заняли: г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, крупные 
укрепленные пункты МАРЬИНО, МОСКОВСКАЯ ДУБРОВКА, ЛИПКА, рабочие поселки №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, станцию СИНЯВИНО и станцию ПОДГОРНАЯ.
 Таким образом после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского 
фронтов 18 января СОЕДИНИЛИСЬ и тем самым ПРОРВАЛИ блокаду Ленинграда.
 В ходе наступления наших войск разгромлены 227, 96, 170, 61 пехотные дивизии 
немцев, 374 пехотный полк 207 пехотной дивизии, 85 пехотный полк 5 горно-стрелковой дивизии, 
223 мотоотряд и частично 1 пехотная дивизия.
 По неполным данным нашими войсками взяты в плен 1.261 солдат и офицер.
 За время боёв разрушено нашей артиллерией и миномётами укреплённых узлов 
и блиндажей – 470, прочно оборудованных наблюдательных пунктов – 25 и уничтожено и 
подавлено 172 артиллерийских и миномётных батарей противника.
ВЗЯТЫ следующие трофеи: орудий – 229, миномётов – 178, пулемётов – 512, винтовок – 5.020, 
шестиствольных миномётов – 4, танков – 26, бронемашин – 9, ручных гранат – 17.300, раций – 72, 
патронов – 2.200.000, снарядов – 22.000, мин – 36.000, автомашин – 150, лошадей – 1.050, повозок 
– 880, разных складов – 40.
 На поле боя оставлено более 13.000 трупов немецких солдат и офицеров.
 Прорыв оборонительной линии противника осуществлён частью сил Ленинградского 
фронта под командованием генерал-полковника ГОВОРОВА Л.А. и частью сил Волховского 
фронта под командованием генерала армии МЕРЕЦКОВА К.А.
 Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители Ставки 
Верховного Главнокомандования маршалы Советского Союза тов. ЖУКОВ Г.К. и тов. ВОРОШИЛОВ 
К.Е.
 В боях отличились войска генерал-лейтенанта тов. РОМАНОВСКОГО В.З. и генерал-
майора тов. ДУХАНОВА М.П.»

 А вот что писали иностранные газеты после прорыва блокады Ленинграда:
«АНГЛИЯ. ЛОНДОН, 20 января (ТАСС). Английское министерство информации передаёт, что весть 
о прорыве блокады Ленинграда, достигнутом после многомесячной героической обороны 
города, вызвала в Лондоне огромный подъём.
 Лондонское радио посвятило специальную передачу прорыву блокады Ленинграда».
«США, НЬЮ-ЙОРК, 20 января (ТАСС). Сообщения о новых успехах Красной Армии привлекли в 
Соединённых Штатах всеобщее внимание. Газета «Нью-Йорк геральд трибьюн», приветствуя 
боевые успехи советских армий на Северном Кавказе, южнее Воронежа и на других фронтах, 
пишет, что особенно радостным является известие о прорыве блокады Ленинграда, который в 
течение длительного времени героически противостоял немецкому натиску.
 Нью-Йоркское радио посвящает свои передачи сообщениям о новых успехах 
Красной Армии».
      

Александр Николаевич Рубцов. 

Член Совета ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За 
участие в героической обороне Ленинграда награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».
       – По адресу Лиговский проспект, 202, где я живу сейчас, я прожил весь период 
блокады. Когда началась война, мне было 12 лет. Первое, что осталось в памяти 
о том времени – впечатление от Ленинграда, куда я вернулся в июле 1941 года 
после недолгого летнего отдыха загородом. Блокады еще не было, но город был 
уже военный. Первые его признаки – бумажные перекресты на стеклах окон. 
Они делались для того, чтобы при артобстрелах стекла не вылетали из окон. 
Правда, это мало помогало, но, по крайней мере, стекла хотя и трескались, но 
не выпадали. Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал 23 июня 1941 года. 
Затем они происходили довольно часто. Хотя благодаря нашим зенитчикам и 
летчикам вражеские самолеты до Ленинграда еще не долетали.
       В каждом домохозяйстве, и в нашем в том числе, были образованы 
группы самозащиты. В них входили неработающие женщины (домохозяйки), 
а также юноши и девушки – мои ровесники и ребята постарше. Входил в 
группу самозащиты (в отделение связи) и я. 4 сентября 1941 года произошел 
первый артиллерийский обстрел фашистами Ленинграда. В один из первых 
артиллерийских обстрелов снаряд разорвался как раз перед нашим домом… 
       8 сентября 1941 года была первая бомбардировка. Всем хорошо известно о 
пожаре на Бадаевских складах, а ведь они находились всего в паре сотен метров 
от нашего дома! Этот пожар я очень хорошо помню. 
       Во время войны деревянные части чердаков заблаговременно обрабатывались 
специальной жидкостью, которая предохраняла их от воспламенения. И когда 8 
сентября 1941 года в 19 часов на крышу дома, где я жил, упало две зажигательные 
бомбы, они были погашены, и пожара не произошло. В тот же день около 22 
часов был еще один вражеский налет на Ленинград. Фашисты бросали фугасные 
бомбы, одна из которых попала в дом на углу Тамбовской и Курской улиц. Сейчас 
на этом месте построен новый дом, но во время войны и в первые годы после 
нее так пол дома, как его снесло, и стояло. Квартиры были видны!
       Я учился в 361 школе, где позже размещалась музыкальная школа, а сейчас 
размещается районный пенсионный фонд, и 1 сентября 1941 года должен был 
идти в школу, в 6 класс. Но, как выяснилось, в школе был образован госпиталь, 
и нас перевели в 359 школу, которая работала. Однако, поскольку все тогда 
ожидали, что фашисты вот-вот окажутся под Ленинградом и начнут штурм 
города, занятия были отложены. Об их начале нас обещали оповестить. Это был 
самый тяжелый год войны, и занятия начались только через год. Один учебный 
год я потерял.
       Пока не начались самые трудные дни, я продолжал работать в группе 
самозащиты. В преддверии возможного штурма города мы сооружали на 
улицах баррикады. Одна из них была установлена через Лиговскую улицу в 
месте ее пересечения с Расстанной. Также следили за тем, чтобы свет из окон 
не проникал на улицу и не был заметен для врага. Если где-то был виден свет 
– предупреждали жильцов. В городе была строжайшая светомаскировка, за 
нарушение которой следовало строгое наказание.
       Возможно, сегодня это звучит несколько высокопарно и официально, но 
тогда все действительно жили лозунгом: «Все для фронта, все для победы!». 
И мы, мальчишки и девчонки, не могли быть в стороне от общего дела. Я был 


