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в Ленинграде 1930 г.
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Предисловие редактора
Автор прислал письмо, которое в дальнейшем подтолкнуло к 
написанию статьи.

Моя память хранит
Аннотация. В воспоминаниях бывшего юного защитника блокированного Ленинграда рассказывается 
о массовых захоронения умерших во время блокады жителей Петроградской стороны. Захоронения дела-
лись на протяжении всего периода блокады в траншеях, предназначавшихся в начале войны для укрытия 
от вражеских бомбардировок. Автор статьи справедливо считает, что память умерших должна быть уве-
ковечена.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, Петроград-
ская сторона, парк имени Ленина, братская могила.
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дверной замок, придворный лакей и т.д. Шкаф, при-
надлежащий дому и т.д. Нужно писать и говорить: 
жители «блокированного Ленинграда».

3.«Блокадникам», «блокадник» – сравните: – «де-
сантник», «штрафник», «танкист», «ополченец», 
«чекист» и т.д. – участник десанта, член команды 
штрафников, член экипажа танка, участник опол-
чения, сотрудник ЧК. А «блокадник» это что? Член 
команды, которая блокирует Ленинград? Или чело-
век принадлежит блокаде? Лучше писать и говорить, 
используя сочетание слов: «Житель блокированного 
города (Ленинграда)».

4. «По старости» – почему такое неуважение, я бы 
сказал – оскорбительное отношение к людям стар-
шего возраста? Мне уже 89 лет, но я себя не считаю 
старым. А не лучше бы было писать и говорить: 
«Люди старшего возраста», «люди пенсионного воз-
раста»?

5. «Снятие блокады» – это выражение меня уже 
давно возмущает, ведь «снять блокаду» может толь-

Уважаемые товарищи!
21 января 2019 г. в Доме журналиста (Невский пр. 

д. 70) я получил документ: «Информация Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ», в котором я 
обнаружил во многих местах такие слова и выраже-
ния, которые меня, как русского человека, несколько 
удивляют, хотя уже много десятилетий эти слова и 
выражения используются в средствах массовой ин-
формации и в обыденной речи. Вот несколько при-
меров.

1.«Освобождение Ленинграда от фашистской бло-
кады». Почему «фашистская»? Фашизм – это идео-
логия, а не вооружённые силы. Да, была блокада, но 
Советский Союз воевал конкретно не с фашиста-
ми, а с Германией и её союзниками. Фашисты – это 
члены партии фашистов. Фашисты были кровными 
идеологическими врагами коммунистов-больше-
виков. В Германии партии фашистов не было. Была 
партия Национал-социалистская немецкая рабочая 
партия, которая существовала с 1919 г. Хотя фаши-
стская идеология в ней и преобладала. А фашизм 
(fascismo от facio) как политическое движение поя-
вился в Италии весной 1919 г. Потом фашизм начал 
развиваться в Испании, Португалии и в других стра-
нах. Желательно писать и говорить проще: «Освобо-
ждение Ленинграда от блокады», или «от германской 
блокады». (Последняя формулировка вряд ли точна, 
поскольку в блокировании Ленинграда кроме вер-
махта принимали участие военнослужащие Италии, 
Венгрии и ряда других государств. – Ред.).

2.«Жители блокадного Ленинграда» – выражение 
«блокадного Ленинграда» плохо вяжется с русским 
языком. «Блокадный» – значит принадлежащий 
блокаде, но Ленинград не принадлежал блокаде, а 
находился в блокаде. Сравните: домашний шкаф, 

Ученик 3-го класса 
Слава Григорьев, 

Ленинград, 1941 г.

ко тот, кто эту блокаду организовал: 
пришёл, блокировал город, (кре-
пость) пострелял, побомбил и, не 
добившись успеха, собрав пожитки, 
оружие, больных и раненых – ушёл. 
Вот что значит «снятие блокады»! 
А в нашем случае была героическая 
оборона и жестокие бои по прорыву 
и ликвидации блокады, в результа-
те чего враг был разбит и отброшен 
от города-героя Ленинграда. Поэто-
му нужно писать и говорить только 
так: «Ликвидация блокады»! А вы-
ражение «освобождение от …» на-
поминает «освобождение от наказа-
ния», т.е. «освобождение по закону 
за провинность».

Во многих средствах массовой ин-
Здание общественного туалета, стоявш возле соврем ст м Горьковская, 
послевоенное фото.
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В моей памяти, в памяти жителя Петроградской 
стороны, сохранились те события. Жильцы нашего 
дома № 23 по проспекту Максима Горького (ныне – 
Кронверкский проспект. – Ред.) все как один вышли 
по указанию сотрудников домоуправления в парк 
им. Ленина. Там около павильона общественного 
туалета (теперь на этом месте станция метро «Горь-
ковская» - Авт.) уже были намечены направления 
щелей-траншей. Вышли не только взрослые, но и 
дети, подростки, которые стали наблюдать, что де-
лают взрослые. А взрослые получили лопаты, вёдра 
и топоры и началась тяжелая работа по сооружению 
щелей. Щель – это глубокая выемка в земле (глу-
биной около 2-х м), которая зигзагом тянулась по 
всему парку в виде длинной траншеи с поворотами 
через 15 – 20 метров и на каждом повороте устраи-
вается вход- спуск, который закрывался деревянной 
дверью. Ширина щели по дну около одного метра, а 
по верху 1,5 м. По верху щель перекрывалась нака-
том из брёвен и засыпалась землёй. Стенки траншеи 
обшивались досками, и на днище укладывался до-
щатый настил. Вдоль стен устраивались лавки для 
сидения. Работа шла бойко. Мне запомнилось, как 
работала наша соседка по квартире №8 – тётя Муза 
Краснорядцева, родная сестра известного и люби-
мого певца исполнителя цыганских и русских песен 
Вадима Козина. Она быстро работала лопатой, вы-

формации почти всегда используют такие выраже-
ния и слова, которые меня возмущают. Например: 
«Ленинградская блокада»? это что же такое? Ленин-
град блокировал Берлин или Париж? Какая чушь! 
Ленинград был «блокирован», а враги – блокирова-
ли Ленинград. Поэтому нужно всегда писать и гово-
рить «блокада Ленинграда» и только так!

Юный участник обороны Ленинграда, лауреат ли-
тературной премии им. Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова, главный редактор газеты «Вестник 
ветеранов Санкт  Петербурга» Владислав Григорье-
вич Григорьев 22 июня 1941 года в 9 часов 40 минут 
начальник Местной противовоздушной обороны 
города полковник Е.С. Лагуткин отдал распоряже-
ние сооружать простейшие укрытия для населения 
и рыть щели-траншеи.

23 июня. Первый сигнал «Воздушная тревога» раз-
дался в 13 часов 45 минут, но самолёт противника 
бомбардировщик Ю-88 был подбит в районе стан-
ции Дибуны и совершил вынужденную посадку, а 
экипаж взят в плен. Остальные самолёты повернули 
обратно. 27 июня решением исполкома Ленгорсове-
та жители Ленинграда, Пушкина, Колпино, Петер-
гофа и Кронштадта стали привлекаться к трудовой 
повинности на оборонных работах. Но эти работы 
уже добровольно велись с 24 июня, и ленинградцы 
уже отрыли 202651 погонных метров траншей. 

У входа в ст м Горьковская 
современная фотография
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ся жители. Водопровод не работал, и канализация 
перестала работать. Электричества не было. Нечи-
стоты вываливали, где придётся – или с балкона 
или просто в окно. Город оброс нечистотами. И вот 
к весне руководство города издало распоряжение 
начать санитарную очистку города. Все, кто мог, 
вышли на улицы, и началась очистка от снега и не-
чистот. А мы, оставшиеся в живых мальчишки и 
девочки, тоже помогали очищать город. Часто, раз-
гребая снег, находили трупы погибших. Их склады-
вали штабелями, или просто относили в парк и там 
укладывали в траншеи. Потом бревенчатые пере-
крытия разбирали, и земля сыпалась вниз, засыпая 
трупы. Так они, возможно, и остались там лежать. 
Откапывали их потом, или нет, я не знаю. Думаю, 
что они там и лежат до сих пор.

Много лет тому назад я обращался к руководи-
телям Петроградского района и Государственного 
музея истории Ленинграда с предложением про-
вести пробную раскопку и, если найдутся останки, 
перезахоронить их по-человечески, а на этом месте 
поставить памятный знак: «Здесь лежат Ленинград-
цы». Но дело так и заглохло. А жаль.

брасывая землю из траншеи на бровку. Ей помогали 
её дочь, тоже Муза (но Маленькая) и Нина Сергеева 
(соседка с шестого этажа) – мои старшие подруги 
по детским играм. Они отбрасывали землю подаль-
ше от бровки. А я только наблюдал. Лопату мне не 
дали из-за моего возраста – 11лет. Так как землю 
копали в парке, то попадались корни, которые ме-
шали рыть, и тогда раздавался крик: «Топор!». И 
кто мог, хватал топор и бежал перерубать корни. И 
вот когда раздался очередной крик, я увидел рядом 
со мной лежавший топор и, схватив его, побежал 
перерубать корни. После этого случая я топор уже 
из рук не выпускал и всегда бежал рубить корни. 
Так я помогал сооружать простейшие укрытия для 
населения. Но время шло. Начались бомбёжки и 
артиллерийские обстрелы. Мы, мальчишки, когда 
начинался артиллерийский обстрел или бомбёжка, 
прятались в этих щелях и наблюдали, как идут воз-
душные бои.

Наступила зима. Начался голод. Люди стали уми-
рать. Транспорт не работал. Везти покойников на 
кладбище было далеко и не на чем. Их заворачи-
вали в простыню и выносили на лестницу или во 
двор. И, если хватало сил, выносили в парк и укла-
дывали в щель, благо туда уже перестали прятать-
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Щель-траншея возле Кронверкского пр, ставшая поз-
же братской могилой ленинградцев. 27 июня 1941 г.


