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СЛАВА ТЕБЕ, ВЕЛИКИЙ ГОРОД!
Улицы, ограды, парапеты,Улицы, ограды, парапеты,
Толпы... Толпы... Шпиль над головой,Толпы... Толпы... Шпиль над головой,
Северным сиянием победыСеверным сиянием победы
Озарилось небо над Невой.Озарилось небо над Невой.

Гром орудий, но не грохот боя.Гром орудий, но не грохот боя.
Лица... Лица... Выраженье глаз.Лица... Лица... Выраженье глаз.
Счастье... Радость... Пережить такоеСчастье... Радость... Пережить такое
Сердце в состоянье только раз.Сердце в состоянье только раз.

Слава вам, которые в сраженьяхСлава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.Отстояли берега Невы.
Ленинград, не знавший пораженья,Ленинград, не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.Новым светом озарили вы.

Слава и тебе, великий город,Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях которыйВ небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.Выстоял. Сражался. Победил.

Вера ИнберВера Инбер

Дорогие наши жители, защитники, 

труженики блокадного Ленинграда!

На вашу долю выпали тяжелейшие испытания –  

голод, холод, бомбежки и артобстрелы, гибель 

близких людей в годы Великой Отечественной вой-

ны. Несмотря на немыслимые страдания, вы сдела-

ли все, чтобы выжить, чтобы выстоял и победил наш 

великий город.

27 января мы отмечаем 75 лет полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. Тысячи петербуржцев придут на Пискаревское и Богословское 

кладбища, чтобы почтить память погибших в осажденном городе, принести 

цветы к могилам своих родных и близких. Мы преклоняемся перед теми, кто 

умер в непокоренном городе, кто потерял своих родных и близких.

Этот юбилей станет не только городским праздником, но и крупным общерос-

сийским событием. Ленинградский День Победы вписан в историю страны как 

один из самых трагических, но и самых великих дней. Вы показали всему миру 

пример стойкости, выдержки и патриотизма.

Я сердечно поздравляю всех с праздником и от всей души желаю крепкого 

здоровья, благополучия, тепла и заботы близких! Низкий вам поклон!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Этот священный для всех жителей нашего города день мы по праву называем 

Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве –  одна из самых трагических и вместе 

с тем героических страниц в летописи Великой Отечественной, всей Второй ми-

ровой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей мирные жители и воины-

фронтовики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие 

лишения и испытания –  голод, холод, бомбежки и артобстрелы, –  город выстоял 

и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и сна-

рядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом мужества и са-

моотверженности, доблести и невиданной стойкости.

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блока-

да. Болью в душе отзывается горечь потерь родных и близких. Вечная память 

всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье 

жить в любимом городе, преумножать славу и величие Родины, воспитывать де-

тей и внуков.

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов,

Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга В. С. Макаров
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ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА СОРВАЛА ВСЕ ПЛАНЫ ВРАГА
Особое значение командова-

ние немецко-фашистских войск 

придавало захвату Ленингра-

да –  колыбели трех революций, 

крупного индустриального, на-

учного и культурного центра 

СССР. По планам гитлеровцев, 

падение Ленинграда должно 

было предшествовать взятию 

Москвы. Гитлер рассчитывал 

достичь большего политиче-

ского эффекта. Но случилось 

так, что оборона Ленинграда 

сорвала все планы врага.

Хронологические даты 
некоторых важных 

событий

1941 год

4 сентября. Начало артилле-

рийского обстрела Ленинграда.

8 сентября. Захват немцами 

Шлиссельбурга. Начало блокады Ле-

нинграда. Первый массивный налет 

вражеской авиации на город.

12 сентября. Сокращение норм 

выдачи населению хлеба, мяса, кру-

пы. Прибытие в Осиновец первых 

судов с продовольствием восточно-

го берега Ладожского озера.

29 сентября. Стабилизация ли-

нии фронта вокруг Ленинграда.

1 октября. Сокращение норм 

выдачи хлеба населению и норм 

довольствия войскам.

13 ноября. Сокращение выда-

чи продовольствия населению.

16 ноября. Начало переброски 

продовольственных грузов само-

летами в Ленинград.

20 ноября. Сокращение норм 

выдачи хлеба и другого продо-

вольствия населению.

22 ноября. Начало движения 

автотранспорта по Ледовой доро-

ге через Ладожское озеро.

9 декабря. Разгром немецкой 

группировки под Тихвином. Осво-

бождение Тихвина от захватчи-

ков.

25 декабря. Первое увеличе-

ние норм выдачи хлеба населению.

1942 год

24 января. Второе увеличение 

норм выдачи хлеба населению.

11 февраля. Увеличение норм 

выдачи продовольствия населе-

нию.

22 декабря. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР учре-

ждена медаль «За оборону Ленин-

града».

1943 год

18 января. Прорыв блокады. 

Соединение Ленинградского 

и Волховского фронтов.

6 февраля. В Ленинград при-

был первый поезд по вновь по-

строенной в полосе прорыва же-

лезной дороге.

1944 год

14–27 января. Полное освобо-

ждение Ленинграда от вражеской 

блокады.

Потери населения

Человеческая история не знает 

другого такого примера массового 

героизма защитников и граждан 

многомиллионного города, вы-

державшего столь длительную 

осаду и победившего.

За годы блокады фашисты обру-

шили на город более 110 тыс. фуга-

сных и зажигательных бомб, 

150 тыс. артиллерийских снаря-

дов. В Ленинграде погибли, по раз-

ным данным, от 400 тыс. до 1 млн 

человек. Так, на Нюрнбергском 

процессе фигурировала цифра 

в 632 тысячи человек. Только 3 % 

из них погибло от бомбежек и арт-

обстрелов; остальные 97 % умерло 

от голода.

Ущерб культурным 
памятникам

Огромный ущерб был нанесен 

историческим зданиям и памятни-

кам Ленинграда. Он мог бы быть 

еще большим, если бы не были 

предприняты весьма эффектив-

ные меры по их маскировке. Са-

мые ценные памятники, например 

памятник Петру I рядом с Исааки-

евским собором, были спрятаны. 

Но самый большой, невосполни-

мый ущерб был причинен истори-

ческим зданиям и памятникам, 

находившимся в занятых немцами 

пригородах Ленинграда. Были раз-

рушены Большой Екатерининский 

дворец в Царском Селе, Большой 

дворец в Петергофе. Знаменитая 

Янтарная комната, подаренная 

Петру I королем Пруссии, была це-

ликом вывезена немцами.

Мемориалы в память 
о блокаде Ленинграда

На Пискаревс-

ком кладбище Ле-

н и н г р а д а 

в 1960 году был 

создан мемори-

альный комплекс. 

В 1964–1967 гг. на 

ближних рубежах 

обороны Ленинграда был создан 

«Зеленый пояс Славы», включаю-

щий около 60 памятников и ансам-

блей, объединённых по территори-

альному признаку в большие груп-

пы: «Ораниенбаумский плацдарм», 

«Пулковский рубеж», «Невский «пя-

тачок», «Дорога жизни», «Карель-

ский перешеек». Героическая эпо-

пея Ленинграда, начавшаяся 8 сен-

тября 1941 года и кончившаяся 

27 января 1944 года, не забылась 

доныне и не померкнет в веках.

Источник: www.blocada.ru

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с датой, которая осо-

бенно близка сердцу каждого петербуржца –  с Днем 

полного освобождения города Ленинграда от враже-

ской блокады!

Всеми силами захватчики стремились сломить волю 

жителей Ленинграда, но им это не удалось –  город вы-

стоял и снискал себе бессмертную славу, став символом 

храбрости, доблести и верности долгу.

Подвиг простых жителей города на Неве, которые 

каждый день мужественно преодолевали выпавшие на 

их долю страшные испытания, защищали его ценой соб-

ственной жизни, не только вдохновлял советских сол-

дат на беспримерное мужество, но и стал залогом по-

следующей Великой Победы.

Подвиг защитников Ленинграда живет в сердце каж-

дого российского патриота, напоминает нам о самых 

славных  страницах нашей истории, служит примером 

выдающегося героизма и вдохновляет на личные свер-

шения!

Я от всего сердца поздравляю всех вас с Днем снятия блокады Ленинграда!

Пусть каждое новое поколение жителей Санкт-Петербурга с честью и душевным 

теплом хранит память о наших героических предках.

В нашей исторической памяти заключены сила и слава России –  мы помним и гор-

димся нашими победами!

Дорогой Ветеран!

Сердечно поздравляю Вас 

с особенным праздником для 

всех ленинградцев–петербур-

жцев –  75-й годовщиной полно-

го освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады!

Идут годы, но время не 

властно над подвигом величия, 

силы и красоты человеческого 

духа.

Эта дата навсегда останется 

в нашей памяти и в наших серд-

цах!

Нет и не будет праздника, 

оплаченного столь дорогой це-

ной!

От всей души желаю Вам до-

брого здоровья, душевного ми-

ра, долголетия и всего самого-

самого доброго и  хорошего!
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Дорогие петербуржцы! Уважаемые ветераны!

27 января наша страна отмечает великий праздник –  День полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это наш Ленин градский 

День Победы!

75 лет назад ценой невероятных усилий город был освобожден от коль-

ца вражеской блокады. Эта Победа оплачена жизнями сотен тысяч ленин-

градцев. Защитники и жители города проявили беспримерное мужество, 

невероятную стойкость и силу духа. На их долю выпали тяжелейшие  испы-

тания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Каждый из 900 

дней блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, 

преданности и любви к своему городу и своей стране.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить 

защитников родного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собствен-

ной жизни приблизившим Победу! Сменяются поколения, но их мужество 

и героизм остаются в нашей памяти. То, что придавало силы жителям оса-

жденного города в те страшные дни, помогает нам жить и сегодня –  это 

вера, надежда и любовь. Память о событиях прошлого и героизме ленин-

градцев придает нам силы для противостояния любым трудностям.

Примите в этот день самые искренние пожелания здоровья и благопо-

лучия, долгих и счастливых лет жизни, тепла и заботы близких. Низкий 

 поклон!

С  ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые калининцы, жители, защитники 

и труженики блокадного Ленинграда!

27 января 2019 года мы отметим святую для 

каждого петербуржца-ленинградца дату –  75-ю 

годовщину полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Девятьсот дней герои-

ческой обороны сделали наш город символом 

мужества, стойкости и героизма.

Этой победой мы прежде всего обязаны геро-

ям, чьи имена навечно остались в летописи бло-

кады. Людям, которые под непрерывной канона-

дой вражеских орудий проложили Дорогу жиз-

ни, труженикам и защитникам города, без по-

вседневной работы которых невозможно было 

бы выдержать суровые испытания и прорвать 

кольцо вражеского окружения.

Вы уберегли наш уникальный город, а после 

его освобождения самоотверженно восстанав-

ливали его.

Наша задача –  ценить и почитать ваш подвиг так, словно все было вчера.

 От всей души желаю вам здоровья, позитивного настроения, мира и добра, 

счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне, бодрости 

духа и неиссякаемой энергии! 

Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников тыла и жителей 

блокадного Ленинграда.

Депутат 

Законодательного 

Собрания Санкт-

Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

Депутат 

Законодательного 

Собрания Санкт-

Петербурга

Елена РАХОВА

Глава администрации

 Калининского района

Василий ПОНИДЕЛКО

Депутат Государственной 

Думы РФ

Евгений МАРЧЕНКО
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Уважаемые ветераны, блокадники, 

жители Финляндского округа!

75 лет назад была полностью снята блокада Ленингра-

да от немецко-фашистских войск. Мне сложно называть 

эту дату праздником. Слишком много боли и скорби оста-

вило после себя это трагическое событие Великой Отече-

ственной войны. За 900 дней блокады моя семья стала 

меньше наполовину, а оставшиеся в живых с оружием в 

руках защищали родной город. Они подвозили продо-

вольствие и снаряды по талому льду Дороги жизни, вы-

прыгивая на ходу из тонущих машин. Дежуря на крышах 

домов, тушили пожары, сбрасывая зажигательные снаря-

ды, защищали небо Ленинграда на артиллерийской бата-

рее в крепости Орешек. Поэтому каждый январь я при-

хожу на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы 

возложить цветы и почтить память погибших в период 

блокады. 

Я считаю своим долгом передать рассказы моих деду-

шек и бабушек своим детям и внукам. Поэтому я бережно 

храню ордена и медали своих родственников и истории 

их получения. Память о тех трагических событиях должна быть обязательно сохранена! 

Поздравляю вас с 75-летием со Дня полного освобождения города от фашистской бло-

кады, дорогие ленинградцы, петербуржцы! С нашей общей Великой Победой!

Уважаемые ветераны, защитники, 

труженики и жители блокадного Ленинграда!

27 января мы отмечаем особую дату в судьбе нашей страны, 

нашего города, петербуржцев –  75-летие полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, которая 

бы не потеряла родных и близких в блокаду. Битва за наш го-

род –  это 900 дней боли, страданий, мужества и самоотвержен-

ности.

Мы обращаемся ко всем блокадникам со словами благодар-

ности за стойкость и за те славные боевые и трудовые тради-

ции, которые вы передали поколениям молодых.

Мы низко кланяемся всем, кто пережил детьми страшные 

дни блокады, кто трудился на заводах осажденного города, за-

щищал его с оружием в руках. Вы защитники и жители непоко-

ренного города, прошли через все страдания и лишения, холод 

и голод, но дали отпор врагу.

Поздравляю вас с праздником, с Ленинградским Днем Победы! 

Желаю всем доброго здоровья, мирного неба и долгих лет жизни, 

тепла и уюта, заботы и внимания со стороны детей и внуков!

Дорогие друзья!

Всех жителей муниципального образования Финляндский 

округ, особенно героев Ленинграда, переживших блокаду, по-

здравляю с Днем Победы Ленинграда.

Блокада Ленинграда –  одна из самых трагических и печаль-

ных страниц истории нашей страны, нашего города, моей се-

мьи, моей жизни. В моей памяти навсегда останется грохот 

бомбежки, вой сирены, 125 граммов хлеба, бесконечный страх 

и голод.

История не знает подобного подвига, чтобы город, окружен-

ный захватчиками, жил, работал, сражался. Блокада длилась 

900 страшных дней и ночей, но Ленинград выстоял, и ленин-

градцы победили. С тех пор в русском языке появилось слово 

«блокадник» –  звание, не требующее пояснений.

Низкий поклон всем, кто защищал наш город, кто «сражал-

ся» с бессонными ночами и адской усталостью у заводских 

станков на его предприятиях. Низкий поклон и вечная память 

погибшим…

Дорогие мои, пусть мир и благополучие всегда будут в ва-

ших домах! Примите самые искренние, самые теплые по здрав-

ления!

Я желаю всем счастья, здоровья, удачи, сердечного тепла, 

бодрости духа и долгих лет жизни!

Дорогие петербуржцы, ленинградцы, 

жители и защитники блокадного Ленинграда!

В этом году мы отмечаем 75 лет со Дня полного освобождения наше-

го города от фашистской блокады. Это особая дата для каждого из нас. 

27 января –  это наш, Ленинградский День Победы, день рождения но-

вой, послевоенной жизни непокоренного города.

Мы, жители блокадного Ленинграда, чье детство было изуродовано 

войной, хорошо знаем, что такое голод, холод, нищета, бомбежки, по-

теря близких и любимых людей. Мы хорошо знаем истинную цену куска 

хлеба и истинную цену мира, в котором все мы сейчас живем. Поэтому 

нам хотелось бы обратиться к подрастающему поколению, нашим по-

томкам: берегите наш город, берегите мир, цените каждый прожитый 

миг и воспитывайте бережное отношение к людям, культурным ценно-

стям у своих детей, не забывайте трагические уроки истории. Ведь нет 

ничего ужаснее войны!

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем пом-

нить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. 

В преддверии этой знаменательной даты мы желаем всем мира, тепла, 

уюта, понимания, внимания со стороны родных и близких, здоровья 

и долгих, активных лет жизни!  

Актив Общественной организации МО Финляндский округ

«Жители блокадного Ленинграда»:

Любовь Федоровна ВОЛЫНИНА,

Галина Николаевна ПИКОТКИНА,

Галина Филипповна КУЛИКОВА,

Галина Михайловна МИХАЙЛОВА,

Людмила Ивановна БУНИНА

Дорогие мои блокадники, ленинградцы, 

петербуржцы!

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады –  это главный праздник 

не только нашего города, но и всей страны 

и людей, которые пережили страшные годы 

блокады.

Я хорошо помню 27 января 1944 года, я учи-

лась в первом классе. Салют в день освобожде-

ния города мы с мамой пошли смотреть на 

Малую Садовую. И, к сожалению, впечатление 

у меня от него было ужасное: было страшно, 

я подумала, что опять началась война. Поэтому 

я не люблю салют.

Многие годы я не переносила немецкий язык, 

но побывав два года назад в Германии, я увидела, 

что немцы –  приветливые, доброжелательные 

люди, а к ленинградцам у них отношение особое. 

Они чувствуют свою вину перед нашим народом. 

Время меняется, и мы вместе с ним.

Все мы уже не молоды, и поэтому всем нам 

я желаю прежде всего здоровья. Жители бло-

кадного Ленинграда –  это очень позитивные 

люди, и я хочу пожелать сохранить им свою 

открытость на долгие годы. Хочу пожелать, 

чтобы с ними были всегда добродушные люди, чтобы окружала забота, род-

ные, близкие и друзья всегда были рядом. Мне бы хотелось, чтобы наши бло-

кадники были так же активны в своей жизненной позиции, как всегда –  ведь 

это наше кредо и это нас отличает от других обществ.

Хочу поблагодарить всех, кто находи тся всегда рядом с нами: администра-

цию Калининского района, которая относится к нам очень доброжелательно, 

трепетно и с большим вниманием; председателей и депутатов Муниципаль-

ных советов, депутатов Законодательного Собрания. Нам с ними очень по-

везло, в них мы видим своих единомышленников, друзей. Я хочу, чтобы это 

продолжалось как можно дольше, и желаю всем всяческих благ.
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С  ПРАЗДНИКОМ!

Председатель 

Общественной 

организации 

МО Финляндский округ

«Жители блокадного 

Ленинграда»

Галина Филипповна 

КУЛИКОВА

Председатель 

Совета ветеранов 

Калининского района 

Санкт-Петербурга

Александр КАЧКИН

Председатель 

Общественного совета 

Калининского района 

Николай ВОРОНЦОВ

Председатель 

Калининского районного 

отделения 

Санкт-Петербурга 

Общественной организации 

«Жители блокадного

 Ленинграда»

Жанна Яковлевна 

КИСЕЛЕВА
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СИМВОЛЫ НЕПОКОРЕННОГО ГОРОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАМВАЙ

Трамвай для петербур-

жцев – это не просто при-

вычный транспорт, но 

и символ блокадного Ле-

нинграда.

На протяжении всех 

дней осады города он 

оставался единственным 

средством передвижения 

и останавливался лишь однажды, в первую блокадную зиму. 

8 декабря 1941 г. прекращена была подача электроэнергии, 

и трамваи встали. Их движение возобновилось 15 апреля 

1942 г.    

Пуск трамваев стал не только невероятной радостью 

и знаком грядущей Победы для ленинградцев. Он стал се-

рьезным психологическим ударом для осаждавших город 

врагов. Один из пленных немцев, ефрейтор, артиллерист 

Ганс Фолькенхорст, рассказывал позже: «Там, над Ленингра-

дом, по тучам бегали какие-то странные голубые вспышки. 

Не ракеты, нет, нечто совсем другое! Черт возьми… они пу-

стили трамвай! В Ленинграде, на седьмом месяце блока-

ды?!.. Зачем же мы мерзли здесь всю зиму? Зачем мы крича-

ли о неизбежной гибели жителей города, о нашей победе, 

если они… пустили трамвай?!»

В настоящее время в память о блокадном трамвае еже-

годно 15 апреля проходит мемориальный «Блокадный 

рейс», на который из Музея городского электротранспорта 

выходят трамваи военного времени.

(По материалам pomniblokadu.ru,

«Пуск трамвая в блокадном городе стал 

психологической победой ленинградцев над фашистами»,

Татьяна Трофимова)

ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ

Во время блокады Ле-

нинграда Финляндский 

вокзал был единственным 

действующим в городе.

От него начинался 

первый этап Дороги жиз-

ни. Отсюда шла эвакуа-

ция женщин, детей, ста-

риков и раненных. Имен-

но сюда сразу после про-

рыва блокады, 7 февраля     

1943 года, с Большой 

земли пришел первый 

поезд с продовольстви-

ем. Для ленинградцев 

это событие стало симво-

лом надежды. Это озна-

чало, что самые страш-

ные дни все-таки удалось 

пережить.

В память об этих собы-

тиях и о той роли, которую 

сыграл вокзал в борьбе за 

спасение людей, недалеко 

от перрона установлен 

памятный километровый 

столб.

ЛАСТОЧКА

В ответ на заявления фашистов 

о том, что в осажденный город даже 

птица не пролетит, многие ленин-

градцы носили на груди жетон, ма-

ленький жестяной значок с изобра-

жением ласточки с письмом в клюве. 

Он назывался «Жду письма» и означал, что тот, кого ждет 

носитель жетона, жив и напишет письмо.

Так жители осажденного Ленинграда показывали, что 

ждут хороших вестей с фронта и не теряют связи со своей 

страной. «Блокадная ласточка» была символом надежды на 

лучшее, на скорую встречу с родными и близкими.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

Медаль «За оборону Ленинграда» уч-

реждена Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 22 декабря 1942 года. 

Автор проекта медали –  художник 

Н. И. Москалёв.

Медалью награждались все участни-

ки обороны Ленинграда:

• военнослужащие частей, соедине-

ний и учреждений Красной Армии, Во-

енно-Морского Флота и войск НКВД, 

фактически участвовавшие в обороне 

города;

• рабочие, служащие и другие лица 

из гражданского населения, которые участвовали в боевых 

действиях по защите города, содействовали обороне горо-

да своей самоотверженной работой на предприятиях, в уч-

реждениях, участвовали в строительстве оборонительных 

сооружений, в ПВО, в охране коммунального хозяйства, 

в борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации, в ор-

ганизации и обслуживании транспорта и связи, в организа-

ции общественного питания, снабжения и культурно-быто-

вого обслуживания населения, в уходе за больными и ране-

ными, в организации ухода за детьми и проведении других 

мероприятий по обороне города.

Награда носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после медали «За спа-

сение утопающих».

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ ШОСТАКОВИЧА

17 сентября 1942 г. Дмитрий Шостако-

вич, выступая по радио, сказал: «Час тому 

назад я закончил партитуру второй ча-

сти моего нового большого симфониче-

ского сочинения». Этим произведением 

была Седьмая симфония, названная впо-

следствии «Ленинградской».

Премьера музыкального произведе-

ния, посвященного борьбе с фашизмом, 

грядущей Победе и родному городу 

композитора, состоялась в Куйбышеве 

5 марта 1942 года. 19 июля оно прозвуча-

ло в Нью-Йорке в исполнении Лондон-

ского симфонического оркестра.

Затем было принято решение испол-

нить Седьмую симфонию в самом Ленин-

граде. По мнению Жданова, это должно 

было поднять боевой дух города…

Концерт был назначен на 9 августа 

1942 г. –  в день, когда фашисты плани-

ровали отметить ожидаемое взятие 

города в знаменитой гостинице «Асто-

рия». Были даже отпечатаны приглаше-

ния, но они так и не были разосланы.

Концертный зал филармонии был 

заполнен до отказа. По всему городу 

люди собрались на улицах у громкого-

ворителей. Генерал-лейтенант Леонид 

Говоров, с апреля 1942 г. возглавляв-

ший оборону Ленинграда, приказал за 

несколько часов до начала концерта 

обрушить на немецкие позиции шквал 

артиллерийских снарядов, чтобы обес-

печить тишину на время исполнения 

симфонии. Включенные на полную 

мощность громкоговорители были на-

правлены в сторону немцев –  город 

хотел, чтобы враг тоже слушал.

«Само исполнение Седьмой симфо-

нии в осажденном Ленинграде, –  объя-

вил диктор, –  свидетельство неистре-

бимого патриотического духа ленин-

градцев, их стойкости, их веры в побе-

ду. Слушайте, товарищи!» И город слу-

шал. Слушали подступившие к нему 

немцы. Слушал весь мир…

ГОЛОС БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Первый поезд, пришедший 

с продовольствием в Ленинград 

после прорыва блокады

Поэтесса Ольга 

Берггольц пришла 

в Ленинградский 

комитет радиове-

щания, когда го-

род уже был 

окружен. Именно 

на радио она и ста-

ла знаменита. Ее го-

лоса ждали измученные 

и голодные, но непокоренные ле-

нинградцы. Те, кто выжил в страш-

ные годы, рассказывали, что стихи 

Ольги Федоровны тогда буквально 

спасали их от отчаяния, помогали за-

бывать голод. В войну все передачи 

шли в прямом эфире, и она всегда 

умела найти нужную интонацию, не 

пафосную, проникновенную, вселя-

ющую надежду и помогающую жить.

Ольга Берггольц была внесена 

немцами в список лиц, подлежащих 

после взятия города немедленному 

уничтожению. Но город выстоял. 

И вот 18 января 1943 года у микрофо-

на она объявила: «Ленинградцы! До-

рогие соратники, друзья! Блокада 

прорвана! Мы давно ждали этого 

дня, мы всегда верили, что он бу-

дет…»

Именно Берггольц принадлежат 

знаменитые слова: «Никто не забыт 

и ничто не забыто»

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОЭМА (ОТРЫВОК)

VI

Вот так, исполнены любви, 

из-за кольца, из тьмы разлуки 

друзья твердили нам: «Живи!», 

друзья протягивали руки. 

Оледеневшие, в огне, 

в крови, пронизанные светом, 

они вручили вам и мне 

единой жизни эстафету. 

Безмерно счастие мое. 

Спокойно говорю в ответ им: 

– Друзья, мы приняли ее, 

мы держим вашу эстафету. 

Мы с ней прошли сквозь дни зимы. 

В давящей мгле ее терзаний 

всей силой сердца жили мы, 

всем светом творческих дерзаний.

Да, мы не скроем: в эти дни 

мы ели землю, клей, ремни; 

но, съев похлебку из ремней, 

вставал к станку упрямый мастер, 

чтобы точить орудий части, 

необходимые войне. 

Но он точил, пока рука 

могла производить движенья. 

И если падал –  у станка, 

как падает солдат в сраженье.

И люди слушали стихи, 

как никогда, –  с глубокой верой, 

в квартирах черных, как пещеры, 

у репродукторов глухих.

И обмерзающей рукой, 

перед коптилкой, в стуже адской, 

гравировал гравер седой 

особый орден –  ленинградский. 

Колючей проволокой он, 

как будто бы венцом терновым, 

кругом –  по краю –  обведен, 

блокады символом суровым. 

В кольце, плечом к плечу, втроем –  

ребенок, женщина, мужчина, 

под бомбами, как под дождем, 

стоят, глаза к зениту вскинув. 

И надпись сердцу дорога, – 

она гласит не о награде, 

она спокойна и строга: 

«Я жил зимою в Ленинграде». 

Так дрались мы за рубежи 

твои, возлюбленная Жизнь! 

И я, как вы, –  упряма, зла, – 

за них сражалась, как умела. 

Душа, крепясь, превозмогла 

предательскую немощь тела. 

И я утрату понесла. 

К ней не притронусь даже словом –  

такая боль… И я смогла, 

как вы, подняться к жизни снова. 

Затем, чтоб вновь и вновь сражаться 

за жизнь.

Носитель смерти, враг –  

опять над каждым ленинградцем 

заносит кованый кулак. 

Но, не волнуясь, не боясь, 

гляжу в глаза грядущим схваткам: 

ведь ты со мной, страна моя, 

и я недаром –  ленинградка. 

Так, с эстафетой вечной жизни, 

тобой врученною, отчизна, 

иду с тобой путем единым, 

во имя мира твоего, 

во имя будущего сына 

и светлой песни для него.

Для дальней полночи счастливой 

ее, заветную мою, 

сложила я нетерпеливо 

сейчас, в блокаде и в бою. 

Не за нее ль идет война? 

Не за нее ли ленинградцам 

еще бороться, и мужаться, 

и мстить без меры? Вот она:

– Здравствуй, крестник 

красных командиров, 

милый вестник, 

вестник мира…

Сны тебе спокойные приснятся –  

битвы стихли на земле ночной. 

Люди неба больше не боятся, 

неба, озаренного луной.

В синей-синей глубине эфира 

молодые облака плывут. 

Над могилой красных командиров 

мудрые терновники цветут. 

Ты проснешься на земле цветущей, 

вставшей не для боя –  для труда. 

Ты услышишь ласточек поющих: 

ласточки вернулись в города.

Гнезда вьют они –  и не боятся! 

Вьют в стене, пробитой, под окном: 

крепче будет гнездышко держаться, 

люди больше не покинут дом.

Так чиста теперь людская радость, 

точно к миру прикоснулась вновь. 

Здравствуй, сын мой, жизнь моя, награда, 

здравствуй, победившая любовь!

Июнь –  июль 1942

По материалам книги Р. Колли 

«Блокада Ленинграда»


