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ВВ прошлом году в Ленинград-
ском областном государственном 
архиве в Выборге проходила выстав-
ка, посвященная прорыву блокады 
Ленинграда. На ней были представ-
лены документы, рассказывающие о 
начале войны, эвакуации жителей 
Ленинграда, борьбе с беспризорно-
стью. В кольце блокады оказались 
не только сам город, но и районы 
Ленинградской области: Всево-
ложский, Парголовский, частично 
Ораниенбаумский (ныне Ломоно-
совский), Павловский (Слуцкий). 
Документы организаций и учрежде-
ний этих районов отражают жизнь 
людей, оказавшихся в блокадном 
кольце. На выставке были представ-
лены документы о введении кар-
точной системы, нормах питания и 
снабжении продовольствием, работе 
подсобных сельскохозяйственных 
предприятий, организационных 

работ по сбору дикорастущих ягод и 
трав, об эвакуации населения в дека-
бре 1941–1942 года по проложенной 
Дороге жизни. 

БЕДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ЛОМТИК ХЛЕБА

Нормы обеспечения продук-
тами питания урезались с каждым 
месяцем. Были ограничены нормы 
питания как взрослым, так и детям 
в начале осени 1941 г. Колхозным 
детским яслям и площадкам были 
установлены месячные нормы на 
потребление пищи (на ребенка): 
«Мясо и мясопродукты – 0,5 кг 

ясли и 0,7 кг площадки, жиры – 
0,6 кг ясли и 0,7 кг площадки, сахар 
и кондитерские изделия как ясли, 
так и площадки получали по 0,5 кг, 
хлеб – по 6 кг, мука по 0,3 кг». Кол-
хозникам продуктовые карточки не 
выдавались. Считалось, что жители 
свободных от оккупации районов в 
состоянии сами себя прокормить. 
Результат такой политики – смерть 
детей колхозников от дистрофии. 

Те же, кто имел продоволь-
ственные карточки, помимо пере-
численного, могли получать мака-
роны и яйца. С введением военного 
положения в Ленинграде норма 
хлебного пайка в день для работаю-
щего составляла 800 г, для детей – 

Д. А. Кузьменко

Эту дату должен помнить каждый… Эту дату должен помнить каждый… 
(к 70-летию полного снятия (к 70-летию полного снятия 

блокады Ленинграда)блокады Ленинграда)

Ленинградцы работают на воскреснике 
по очистке города на проспекте Володарского

27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Годовщина значима не только 
для военного поколения, участвовавшего в освобождении нашей страны от немецко-фашистских захват-
чиков, их семей, перенесших тяжелое бремя войны, но и для каждого жителя как нашей области, так и 
всего государства. Хотелось бы, чтобы представители юного поколения, для которых такие понятия, как 
Великая Отечественная война и блокада Ленинграда – нечто далекое, также помнили эти трагические и 
вместе с тем героические моменты Отечественной истории.
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Дмитрий Анатольевич Кузьменко, 
архивист 1 категории ЛОГАВ
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400 г. Однако к ноябрю 1941 года 
она сократилась до 250 г рабочим и 
125 г детям. Положение несколько 
улучшилось только со второй по-
ловины января 1942 года. В связи 
с наладившимся подвозом по Ла-
дожской ледовой дороге произошло 
пополнение продовольственных 
запасов. Норма рабочей карточки 
стала составлять 400 г хлеба в день, 
служащих – 300 г, детей и ижди-
венцев – 250 г, увеличились нормы 
снабжения и другими продуктами 
питания.

Вот строки из письма житель-
ницы блокадного города Зои Рож-
ко: «Голод ужасный! Что делать?.. 
Глаза плохо видят, глаза голод-
ные – страшные. … хочу есть! Дома 
одна соль и немного воды. Завтра 
125 грамм хлеба и все. Сколько еще 
ждать!? Будь проклята война!…».

В фондах ЛОГАВ немало до-
кументов, рассказывающих о жизни 
блокадного периода. В пожелтев-
ших страницах – трагедия и боль 
людей, потерявших своих близких. 
Когда читаешь ответы на запросы 
фронтовиков по розыску семей, 
невольно сжимается сердце: «Ваша 
жена и дети проживали на террито-
рии Вартемягского с/с Парголов-
ского р-на до 1942 г. В феврале этого 
года (1943 г.) жена и дети заболели 
и умерли. Похоронены все вместе на 
Вартемягском кладбище». 

19 января 1943 года наша страна 
узнала от Советского Информбюро: 
«После семидневных боев в январе 
1943 года войска Волховского и 
Ленинградского фронтов 18 января 
соединились и тем самым прорвали 
блокаду Ленинграда». Это торже-
ственное сообщение также пред-
ставлено на витрине выставки. Чуть 
больше года оставалось до полного 
снятия блокады. 

«…И ЖЕНЩИНЫ 
С БОЙЦАМИ ВСТАНУТ 
РЯДОМ, И ДЕТИ НАМ 

ПАТРОНЫ ПОДНЕСУТ…»
Однако, несмотря на нечело-

веческие трудности, весь народ, от 
мала до велика, вставал на защиту 
своей Родины. Документы Ленин-
градского областного архива свиде-
тельствуют о героизме тружеников 
тыла: женщин, стариков, школь-
ников во имя будущей Победы. 
В городах и районах Ленинградской 
области взрослые и дети самоот-
верженно трудились на заводах, 

фабриках, на совхозных и колхоз-
ных полях.

Война тяжким бременем об-
рушилась на их плечи. Мужчины, 
оставляя хозяйство и детей на 
попечение женщин, уходили бить 
неприятеля. Большая часть муж-
ского населения не только городов, 
но и деревень и сел была призвана 
в ряды РККА. Женщины заменя-
ли ушедших на фронт мужчин на 
производстве, на полях и фермах. 
В связи с этим создавались спе-
циальные площадки и ясли для 
их детей. В протоколе заседания 
исполкома Слуцкого райсовета 
от 23 мая 1942 года отмечалось: 
«Организовать в колхозе “Овцино” 
комбинированные детские ясли и 
детскую площадку на 70 человек». 
На площадках и в яслях было нала-
жено медицинское обслуживание, в 
частности, уклон делался на борьбу 
с инфекционными заболеваниями. 
Немалую лепту на пути к Победе 
своим самоотверженным трудом 
внесли школьники. По месту учебы 
создавались трудовые отряды и зве-
нья. В колхозах, куда направлялись 
подростки, создавались детские 
трудовые отряды, лагеря, руково-
дили которыми учителя и пионер-
вожатые. В постановлении испол-
кома Леноблсовета и Бюро обкома 
ВКП(б) от 25 июня 1943 года было 
решено мобилизовать учащихся 4–9 
классов школ в помощь колхозам в 
выполнении сельскохозяйственных 
работ: прополке, поливе, уборке 
хлеба, овощей в количестве 1075 
человек. Между школами и колхо-
зами заключались договоры о взаи-
мопомощи. Председатели колхозов 
обеспечивали трудовые бригады 
школьников жильем и питанием. 

«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
Рабочий день в колхозах для 

школьников составлял: для учащих-
ся 7–8 классов – 8 часов, для 5–6 
классов – 6 часов, для 4 классов – 5 
часов с обязательным перерывом 
на обед не менее трех часов для 
всех учащихся. Мобилизованным 
школьникам производилась оплата 
труда. Она была ниже оплаты кол-
хозников на 50% для учащихся 4-х 
классов, на 40% для учащихся 5-х, 
6-х классов, на 20% для учащихся 
7–8 классов. Оплата труда руко-
водителей трудовых отрядов за их 
личную работу производилась от-
дельно по существующим нормам и 

расценкам наравне с колхозниками. 
Учителям, осуществлявшим руко-
водство школьными отрядами, вы-
плачивалось 10 трудодней в месяц.

Листая документы военной 
поры, мы находим подтверждение 
трудовым подвигам юных жителей 
нашей области. Решение исполкома 
Волховского райсовета от 28 сентя-
бря 1943 г. гласит: «Наградить по-
четной грамотой за отличную рабо-
ту на сельскохозяйственном фронте 
в дни Великой Отечественной 
войны советского народа против не-
мецких оккупантов: школы, лучших 
учителей, пионеров и школьников – 
передовиков сельского хозяйства». 
В списках награжденных отмечены 
средние школы: Усадищенская, Ма-
сегельская, Колчановская, Береж-
ковская, Халезьевская, начальные 
школы: Мелексинская, Чернецкая, 
учителя этих школ: Кононова Т. А., 
Баландина Л. Н., Матвейчук Р. А., 
Андреева Е. В., Абросимова М. Н., 
Самылина А. П. Далее идет большой 
список (35 человек) учащихся этих 
школ, это ученики 3–5 классов. 
Многие школьники за свой самоот-
верженный труд были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда». 
В документах исполкома Парголов-
ского райсовета есть списки детей-
передовиков сельского хозяйства: 
«Налицкая Лиля, 1928 г.р., работала 
в колхозе “Труженик” и совхозе “Бу-
гры”. Выполнила и перевыполнила 
нормы выработки. Дисциплини-
рованная. Смекалов Константин, 
1926 г. р., работал в колхозе “Труже-
ник”. Имел норму выработки 120–
130%. Был стахановцем. Премиро-
ван за работу. Горячева Евгения, 
1929 г.р., пионерка. Успеваемость от-
личная. Нормы на полевых работах 
перевыполнила. Плахов Александр, 
1930 г.р., пионер, отличник. В тече-
ние 2-х лет работал добросовестно 
и честно на уборке и прополке кол-
хозных полей. Мельникова Анна, 
1931 г.р., работала на колхозном 
поле. Старалась выполнять нормы». 
Подобных списков встречается не-
мало. Дети работали не покладая 
рук, не жалея себя.

В годы Великой Отечественной 
войны на долю жителей Ленин-
градской области выпала нелегкая 
участь: блокада, бомбежки, обстре-
лы, работа от зари до зари... Но они 
выстояли, избавили свою землю и 
весь мир от фашизма. Ради будуще-
го, ради мира на земле…
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