
«Зимой 1944 года мне было 
всего 6 лет, помню, что 27 ян-
варя в нашей тихой коммунал-
ке за столько лет войны было 
весело и шумно! Люди по-
здравляли друг друга с побе-
дой,  было много слез и разго-
воров об окончании блокады.
Мы с мамой прожили в городе 
всю блокаду. Я ходила в дет-
ский сад, а мама работала. В 
память врезался один эпизод 
с ее работой. Она трудилась 
в булочной, на работе даже 
крошки хлеба с разделочной 
доски аккуратно сметались 
в ладошку и раздавались лю-
дям. И вот однажды случилась 
беда – недостача,  кто-то украл 
хлеб, маме пришлось отдать 
наш паек. Тогда, несколько 

Памятная дата

ЗА ВРЕМЯ БЛОКАДЫ:
- от голода умерло по официальным данным – 641 тысяча го-
рожан, по подсчётам историков – не менее 800 тысяч; 
- погибло от бомбёжек и обстрелов – около 17 тысяч жителей; 
- ранено около 34 тысяч жителей; 
- ленинградские доноры сдали 144 тысячи литров крови для 
спасения раненых; 
- фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяжелых артилле-
ристских снарядов; 
- были повреждены 30 тысяч промышленных зданий, цехов 
и участков, из строя выведено 840 промышленных предпри-
ятий, разрушено 44 километра водопроводных труб и 75 ки-
лометров канализационной сети, 500 школ, 170 лечебных уч-
реждений; 
- полностью уничтожена 8-я ГЭС, мощность которой состав-
ляла 200 тысяч киловатт; 
- было разрушено и сожжено 3 тысячи 174 здания, повреждено 
7 тысяч 143 здания, 9 тысяч деревянных домов разобрано на 
топливо, – город лишился свыше 5 млн. кв. м. жилой площади; 
- пострадали 187 из 210 зданий, находившихся на государ-
ственном учете как памятники архитектуры, практически 
были уничтожены пригородные дворцы-музеи.
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27 января мы отмечаем 
наш ленин- градский 

День Победы – День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Исто-
рики до сих пор изучают фе-
номен жизни блокадного го-
рода. Исследователи говорят, 
что по совокупности факто-
ров за всю мировую военную 
историю не было более тяже-
лой осады, чем та, какую пе-
режили наши отцы и деды. 
Они -  обычные люди из пло-
ти и крови, оказались тверже 
камня в своем  труде, сопро-
тивлении и вере. Вечная им 
память и слава! От всей души 
поздравляем жителей бло-
кадного Ленинграда, работа-
ющих в ОАО «Климов». 
«Петербургские моторы» ре-
шили обратиться к уважае-
мым заводским ветеранам с 
вопросом, а каким  было 27 
января 1944 года -  один день 
из их военного детства.  

Палеев Владилен Исаакович, 
главный специалист ИЦ

Изотова Инна Александровна, 
инженер-конструктор ИЦ

«..В тот день  люди наконец-то увидели красоту» 

дней мы ничего не ели, была 
только вода, но мы и это пере-
жили,  ведь в ином случае, если 
была бы раскрыта пропажа, то 
за воровство маме грозил бы 
расстрел. 
А как-то я сама потеряла кар-
точки, вернее у меня их выта-
щили из кармана. Я долго сто-
яла на улице, плакала и боялась 
идти домой. В этой ситуации 
нам на помощь пришли сосе-
ди: кто как мог делился своим 
скудным куском. Так нам уда-
лось выжить в то время.
А еще помню нечастые посе-
щения отца. Он служил на Ле-
нинградском фронте и иногда 
его отпускали навестить се-
мью, мы рады были его видеть 
живым и здоровым».

«27 января 1944 года мне было 
уже 12 лет и все хорошо пом-
ню. Наша семья вернулась из 

эвакуации в июле 1943 года, в 
самую страшную зиму нас не 
было. Мы жили в коммуналь-

ной квартире в известном 
доме польского посланника 
Полонского на Миллионной 
улице (тогда улице Халтури-
на). Бабушка, дедушка, тетя с 
одним из  сыновей погибли в 
блокаду. Много позже узнал, 
как хоронили деда  зимой 42-
года. Его друзья сделали  не-
возможное - достали гроб, по-
везли  на полуторке хоронить. 
Едва отъехали,  как машина 
заглохла. На улице 25 мороза, 
шофер отпустил их погреться  
в ближайшее здание. Починил 
автомобиль и пошел за пасса-
жирами, не было его минуты 
три, приходят, а гроба уже 
нет. Покойник лежит в кузове. 
Все было..
Празднование и салют в честь  
снятия блокады проходил ря-
дом, на Марсовом поле. Мы 

мальчишки с раннего утра 
до позднего вечера были там, 
смотрели, как готовили авто-
мобили. Интересно все проис-
ходило. На поле стояло около 
20 грузовиков (полуторок), по 
бортам установили ракетни-
цы, а курки соединили общей 
веревкой для одновременного 
выстрела. На каждой машине 
по 50 ракетниц. По команде 
стреляли сразу все, потом пе-
резаряжали. Зеленые, красные, 
желтые – обычные  фронтовые 
сигнальные ракетницы, но ка-
кая это была красота! Колос-
сальное впечатление! Это был 
день, когда многие смогли рас-
слабиться, отойти от пережи-
тых трагедий, увидеть красоту 
и  понять что все закончилось».


