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Все события, которые были приурочены к празд-
нованию юбилея освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады,  сложно даже перечислить.
 Жители нашего округа принимали участие в воз-
ложении венков и цветов к памятнику маршалу 
Л.А.Говорову и к барельефу в честь защитников 
Ленинграда на территории завода «Волна», езди-
ли на экскурсию на «Невский пятачок». Админи-
страция Кировского района пригласила блокад-
ников на большой праздничный концерт в ДК 
им. А.М.Горького, где состоялась премьера песни 
о маршале Л.А.Говорове, а после концерта был 
дан фейерверк. Муниципальный совет пригла-
сил жителей округа на праздничный концерт в 
лицей № 384. Перед гостями выступили лучшие 
коллективы художественной самодеятельности 
этого учебного заведения. 
 В торжественной обстановке жителям блокадно-
го Ленинграда было вручено шестьсот памятных 
знаков Санкт-Петербурга «В честь 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистских 

захватчиков». Вручение проходило в СШ №608, 
Центре образования №162, Петровском коллед-
же, в библиотеке им. И.И.Лепсе и на дому для тех, 
кто не смог прийти на вручение сам по состоянию 
здоровья. Для награждённых выступили с кон-
цертными программами учащиеся СШ№388, 608, 
а также студенты Петровского колледжа.
 Муниципальный совет выражает благодарность 
за помощь в организации и проведении празд-
ничных мероприятий учителю истории СШ №608 
Леониду Сергеевичу Суханову, завучу по ВР СШ 
№608 Ольге Леонидовне Клименко, завучу по ВР 
СШ № 388 Елене Борисовне Федоренко, заведую-
щей ОДОД СШ №388 Марине Юрьевне Партала, 
педагогу-организатору ОДОД СШ №388 Анне 
Павловне Шишнёвой, завучу по ВР ЦО №162 Ма-
рине Андреевне Рожковой, учителю информатики 
ЦО №162 Валентину Андреевичу Ефимову (ЦО 
№162),  зам. директора Петровского колледжа Свет-
лане Олеговне .Лукашевой и заведующей библи-
отекой им. И.И.Лепсе Раисе Павловне Казаниной.

А.К.ЗАГВОЗДКИН: «Когда началась блокада, мне шёл пя-
тый год. Детская память цепкая. Всё запомнилось, что видел 
и слышал. Тем более, что трупов тогда нагляделся столько, 
сколько потом не приходилось за всю свою жизнь...
 Наша семья жила на Старо-Петергофском  проспекте (тогда 
он назывался проспект Газа). За водой нам ближе всего было 
ходить на пруд в парк Екатерингоф. Вода была стоячая, про-
тухшая и ужасно пахла. Когда взрослые шли с саночками за 
водой, меня обязательно брали с собой: по одному на улицу 
старались не выходить. Мало ли что могло случиться с обес-
силенным человеком, так чтобы хоть свои знали, где и как...
 Отец у меня был до войны краснодеревщиком, поэтому в 
доме находился мешок с плитками столярного костяного 
клея. Этот клей наше семейство очень выручил: плитку лома-
ли, размачивали, варили долго, добавляя уцелевшие специи, 
а потом ели. Запах от варева шёл совсем как мясной. 
 День накануне снятия блокады хорошо помню. Сирены выли 
и такая канонада была, что потом в ушах долго гудело. Шли 
решающие бои. Бабушка спустилась во двор, встала прямо в 
снег на колени и молилась за 
своих сыновей - моего отца и 
дядю: они оба воевали на Ле-
нинградском фронте». 
Т.С.ВОРОНИНА: «А мы 
жили на набережной реки 
Фонтанки. Неподалёку от на-
шего дома находились Бада-
евские склады. Их разбомби-
ли в начале блокады и много 
продуктов сгорело. Детвора, 
оголодавшая, бегала туда, 
пока ещё не выпал снег, и вы-
искивала в земле «сладкое»: 
спёкшиеся с песком и грязью 
крупицы сахара.
 А потом наступила зима. 
Было очень холодно. Мы с 
мамой забрались в кровать, закутанные с ног до головы, и 
обнялись, чтобы хоть немного согреться. С работы вернулась 
старшая сестра. Я ей стала жаловаться, что вся застыла. Она 
подошла к нам, посмотрела и сказала, что мама умерла. Мы 
завернули её в простыню, положили на саночки и Валя увезла  
маму к разрушенному дому, где складывали тела умерших.
 Мне кажется, я до сих пор не могу согреться...»
Л.И.ГОЛОВНИН: «Самым страшным в то время было ли-
шиться продуктовых карточек. Люди старались не терять че-
ловеческое лицо, помогали друг другу, чем могли. Но и тогда 
встречались бандиты, воры. Как-то раз мама взяла меня на 
руки и пошла за хлебом, а в подворотне на нас напали двое. Её 
всю обыскали, но к ребёнку не полезли. А мама карточки мне в 
нижнее бельё, к телу засунула. Если б не это, мы бы в тот месяц 
не продержались, не выжили. Совсем слабые были, сознание 
теряли от голода. Однажды добрались до какого-то вокзала: 
там было теплее, чем дома. Мама упала в голодный обморок, 
а когда очнулась, хватилась, что меня нигде нет. А меня кто-
то уже успел оттащить в сторону: думали, раз дитё признаков 
жизни не подаёт, значит, всё, умер.
 Одно из главных моих увлечений в жизни - живопись. То, что 
видел и пережил ребёнком, изображаю в своих картинах».
Е.И.ШАПОЧКИНА: «Весной сорок первого мне исполни-
лось девятнадцать лет. Я была молодой учительницей на-
чальных классов. Но 1 сентября наша школа не открылась, 

и меня направили в распоряжение РОНО. Вместе с инспек-
тором мы ходили по домам, выявляли детей, потерявших 
родителей, осиротевших, больных, определяли их в детские 
дома, занимались эвакуацией.
 Кушать хотелось всё время, но мы научились обманывать 
голод: старались больше пить, макали кусочки хлеба в соль. 
Свою скудную блокадную норму хлеба делили сначала на 
три части, чтобы покушать три раза в день, а потом уже на 
две, чтобы порция была чуть-чуть побольше. Те, кто пережил 
блокаду, никогда не выбрасывают остатки хлеба. Если не 
даем что-то, потом птичкам отдам».
А.А.ЦВЕТКОВА (ГОЛОВАНОВА): «Через несколько меся-
цев блокады меня эвакуировали. В поезде ехали только дети 
и несколько сопровождающих. Мне как самой старшей по-
ручили присматривать за купе, в котором было человек 10 
малышей по 3-4 года. Было страшно, потому что за 15 дней 
пути в соседних купе умерло несколько детей. Эвакуирова-
ны мы были в Кировскую область. В детском доме продол-
жали учёбу, помогали, чем могли, сельсовету и участвовали 

в самодеятельности, ходили в 
военный госпиталь с концер-
тами для раненых. 
 Шла война, продолжа-
лась блокада, но почта из 
Ленинграда приходила 
регулярно. И как же мы 
ждали эти сложенные треу-
гольничками  письма, хотя 
новости в них большей 
частью поступали не ра-
достные. В одном из таких 
писем крёстная сообщила 
мне о смерти мамы. Война 
унесла одиннадцать моих 
родственников, шестеро 
из которых погибло на Ле-
нинградском фронте, один 

- на Прибалтийском, пятеро умерли от голода».
 Л.И.НАВРОЦКИЙ: «В 41-м году я перешёл в шестой класс 
школы №222 - «Петришуле» с углублённым изучением не-
мецкого языка, но в ноябре уроки прекратились. До конца 
блокады главным моим занятием, как и у других маль-
чишек моего возраста, стали дежурства на чердаках. Мы 
разбирали деревянные перегородки, затаскивали наверх 
мешки с песком, наполняли водой бочки. Когда начинался 
налёт, торопились на свой пост тушить зажигательные бом-
бы, которые сбрасывались на город в большом количестве. 
Зажигалки пробивали крышу и падали внутрь. Их надо 
было быстро подхватить длинными щипцами и затушить в 
воде или сбросить вниз. На счету каждого из нас набралось 
по десятку-другому таких «трофеев».
 Фронт был так близко, что слышны были не только разрывы 
снарядов, но и артиллерийские выстрелы. Мы уже научились 
различать, когда били немцы, а когда «говорили» наши ору-
дия. Зенитки стояли недалеко от моего дома, на Марсовом 
поле, и я со знанием дела говорил: «Наш квадрат стреляет!». 
 К звукам имелось особое отношение. Не хватало пищи и воды; 
о том, чтобы помыться, можно было только мечтать; но мы зна-
ли, что город жив и борется, потому что работало радио. Когда 
передача заканчивалась, в эфире стучал метроном: быстрый 
ритм означал воздушную тревогу, медленный — отбой. Стук 
метронома говорил о том, что сердце Ленинграда бьётся».

ЭТО В СЕРДЦЕ МОЁМ НАВСЕГДА
Когда немцы взяли Ленинград в кольцо блокады, линия фронта проходила всего в шести километрах от Нарвских ворот... История войн не знала осады, 
подобной той, что выдержал наш город, не знала столь величественного примера стойкости, с которой труженики, воины и даже дети защищали свой 
город. Летопись блокадного Ленинграда пишется и по сей день. Рассказывают члены общества «Жители блокадного Ленинграда» Нарвского округа

Наши люди

САЛЮТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЕ1 >>>

На снимках: торжественно-траурный митинг у памятника маршалу Л.А.Говорову. Вы-
ступающие (слева направо) председатель Кировского отделения общества «Жители бло-

кадного Ленинграда» А.М.ЧЕНЦОВ, внук маршала А.С.ГОВОРОВ, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга А.В.ВАСИЛЬЕВ, Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ, 
Глава администрации Кировского района С.В.ИВАНОВ; жители блокадного ленинграда 
Э.И. и В.И.РОДНОВЫ просматривают выпущенное администрацией Кировского района ре-
принтное издание «Ленинградской правды» от 28 января 1944 года; салют у Нарвских ворот.

«Блокада. Обстрел». Художник Л.И.ГОЛОВНИН 
Картина подарена автором детскому дому №53 

Леонид Иванович
ГОЛОВНИН
1938 г.р.

Евдокия Ивановна
ШАПОЧКИНА

1922 г.р.

Анатолий Константинович
ЗАГВОЗДКИН

1937 г.р.

Тамара Сергеевна
ВОРОНИНА

1930 г.р.

Леонид Иванович
НАВРОЦКИЙ

1929 г.р.

Антонина Александровна
ЦВЕТКОВА (ГОЛОВАНОВА)

1929 г.р.


