БЛОКАДА
ЛЕНИНГРАДА
(

8 сентября 1941 – 27 января 1944) - 872 дня

Военные потери:
332 059 убитых
24 324 небоевых потерь
111 142 пропавших без вести
Гражданские потери:
16 747 убито при артобстрелах и
бомбардировках
632 253 погибли от голода

«Блокадный дневник»
«Сегодня мы не можем себе представить,
что такое была блокада.
Люди в блокаду как бы обнажились…»
Подлинную историю Блокады Ленинграда, как и всей Великой
Отечественной войны, писали не маршалы, не генералы и даже не военные
корреспонденты. Эта страшная хроника вышла из-под пера тех, кто не
переставал вести дневники и слать письма, несмотря на холод голод,
обстрелы и бродившую по улицам города смерть.
«Блокадный Дневник» — это ресурс, составленный целиком из подлинных
воспоминаний ветеранов о Блокаде и Великой Отечественной войне. В
разделе «Дневники» собраны рукописи жителей
блокадного города. В
будущем здесь появятся
уникальные документы
фондов петербургских
музеев и военных
архивов.

Воспоминания Геннадия Чарушева
Все 900 дней Блокады Геннадий Владимирович
Чарушев прожил в осажденном Ленинграде. В начале
войны ему было 4 года, но память навсегда сохранила
страшные картинки: опустошенный город, суматоху на
вокзалах, откуда в эвакуацию уходили поезда. Бомбежки,
тревоги – и ужасающее чувство постоянного голода.
Воздушный бой над городом особенно врезался в память
мальчика. Позднее, когда боль и ужас немного утихли,
Геннадий Владимирович взялся за перо.

Дневник Виктора Житомирского
Виктор Исаакович Житомирский родился в 1909
году в городе Кременчуге в семье ремесленника. В
1925 году переехал с матерью в Ленинград, где сначала
учился, а потом работал на Балтийском заводе и в ЛЭТИ. В
сентябре 1939 года был мобилизован в ряды Советской
Армии. Во время войны с белофиннами руководил
телефонной станцией оперативной связи штаба СевероЗападного фронта. За это награждён Орденом «Красной
Звезды». С июля 1941 года снова в рядах Советской Армии.
Всю блокаду Ленинграда Виктор Исаакович обеспечивал
оперативной связью штаб Ленинградского фронта. Все это
время вел подробный дневник. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени. Умер в 2003 г.

Воспоминания Софьи Лелюхиной
Софья Болеславовна Лелюхина родилась в
Петербурге в 1908 г. Родители разошлись, когда
Софье было 4 года. Мать отсталась с 2-мя
детьми и их няней. После революции семья бедствала, и в
конце 18 года мать отвела Софу в детский дом
Беневолинской на Церковной улице. В декабре 1918 г.
умирает мать Софьи, а в 22 умирает от истощения её
старший брат Юрий. После окончания школы поступила в
Академию Художеств на архитектурный факультет. С
началом войны была мобилизована на строительство
оборонительных сооружений. Эвакуировалась 17 марта
1942 г. в Ярославскую область. Участвовала в
восстановлении вокзала в Сонково, в строительстве жилых
домов, вокзала в Бежецке. После войны не захотела
возвращаться в Ленинград. Уехала в Вильнюс, где работала
в Управлении по делам архитектуры. Умерла в 1992 г.

Воспоминания Марии Антоновой
Мария Ивановна Антонова встретила Блокаду
одна с двумя дочерьми. Ее муж погиб еще в
Финскую войну, и женщина растила детей сама. В
самый трудный период работала в военностроительном отряде, жили круглосуточно в детском саду.
Из-за бомбежек его 4 раза переводили в разные места.
Видела своими глазами события, которые потом станут
самой известной страшной хроникой города.

Дневник Клары Рахман

Клара Владимировна Рахман родилась в Ленинграде в 1925
году. До войны жила в центре города, на Басковом
переулке. Известие о том, что началась война, застигло
Клару и ее родителей в Приозерске, во время прогулки на
лодке по озеру. Семья приняла решение немедленно
вернуться в Ленинград. Когда стало известно о нависшей
над городом угрозе, Клару, как и весь ее класс, отправили в
эвакуацию. Однако девочка уехала недалеко: на одной из
станций вместе с подругой они запрыгнули в товарный
состав и вернулись к родителям. Здесь их и застигла
Блокада. Как и многие ленинградцы, в начале осады Клара
дежурила на крышах во время бомбежек, стояла в очередях
за хлебом, ходила за водой к Неве. В 1942 году от голода
умер папа, а чуть позже Клару с мамой все-таки
эвакуировали в Йошкар-Олу. И даже там девочка
продолжала вести свой дневник, озаглавленный "Дни
Отечественной войны 1941 года".

Воспоминания Ирины Шелепиной
Ирина Глебовна Шелепина родилась в 1932
году. Перед войной семья собиралась уехать на
дачу, в Карташовку. Родственники заранее закупили еды на
все лето. Был запас крупы, сахара, чая, кофе, керосина.
Выезд на дачу так и не состоялся. Тем летом родственники
готовились сделать ремонт в своей большой пятикомнатной
квартире на Подольской улице, дом 42, кв. 9. Тогда клей
для наклейки обоев делали из обдирной муки и столярного
клея, все материалы были уже закуплены. Эти запасы и
спасли жизни семьи в начале блокады Ленинграда

Воспоминания Александра
Четкова
Александр Владимирович Четков родился
10 августа 1933 года в доме номер 76 по
Невскому проспекту (угол Литейного проспекта). Находился
в блокадном Ленинграде с осени 1941 по конец лета 1942
года. Эвакуирован 17 августа 1942 года в город Ойрот-Тура.
16 июля 1944 года вернулся в Ленинград, где окончил
школу. Поступил в Военно-космическую академию им. А.Ф.
Можайского, в которой остался работать и преподавать.
Воспоминания о блокадном времени написаны уже после
войны, для публикации на сайте "Блокадный Дневник"
материалы предоставила внучка Александра
Владимировича Екатерина Четкова.

Дневник Анатолия Забелина

Анатолий Алексеевич Забелин (1905-1984) известный ученый, изобретатель, С 1938 по 1942 гг. работал
в ЛИТМО в качестве преподавателя, заместителя декана и
декана факультета, помощника директора по научно исследовательской работе. Во время войны - начальник
сборочного цеха и главный инженер военно-ремонтной
базы ЛИТМО, а затем инженер-исследователь на заводе №
69 в Новосибирске. Во время Блокады жил и работал в
Петербурге, вел дневник, куда подробно записывал все
обстоятельства и происшествия. После войны продолжал
заниматься исследовательской и научной деятельностью.
Является автором 13 научных статей и 7 авторских
свидетельств. Был награжден медалями СССР, медалями
ВДНХ. В 1949 г. им разработан универсальный
автоколлимационный прибор, который до настоящего
времени используется на заводах отрасли ("Трубка
Забелина").

