




 Блокада Ленинграда продолжалась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 

872 дня. 

 В сентябре 1941 года в окружённом городе 

оказалось 2 млн. 887 тысяч жителей. 

 В ходе эвакуации 1941—1943 годов из Ле-

нинграда вывезено до 1 млн. человек.  

 Во время блокады Ленинграда в городе и 

его окрестностях было уничтожено 3200 жи-

лых зданий, 9000 деревянных домов, 840 

фабрик и заводов. 

  По приблизительным подсчётам, от 800 

тыс. до 1,5 млн. человек, причём только 3% 

из них от бомбёжек, артобстрелов и т.д., а 

остальные 97% от голода. 

 Были полностью перерезаны пути снабже-

ния Ленинграда, кроме знаменитой «Дороги 

жизни» - трассы, проходившей по льду Ла-

дожского озера. 900 дней и ночей жители Ле-

нинграда терпели ужасающие лишения. 



 Голод, усугубляемый в зимние месяцы 

сильнейшими морозами, выкашивал людей 

целыми семьями. Но, несмотря на это, город 

так и не был сдан врагу. Показательным явля-

ется тот факт, что из колоссального селекци-

онного фонда Ленинградского Всесоюзного 

института растениеводства, содержавшего 

несколько тонн уникальных зерновых куль-

тур, не было тронуто ни одного зёрнышка. 28 

сотрудников института умерли от голода, но 

сохранили материалы, способные помочь по-

слевоенному восстановлению сельского хо-

зяйства. 

 В 1945 году за героизм и мужество, прояв-

ленные жителями Ленинграда во время бло-

кады, городу был присуждено звание ГОРОД

-ГЕРОЙ. 





Захарова Анастасия Александровна, 1921 г.р.      
д. Валовцево; 

Исаков Михаил Михайлович, 1913 г.р.,                 
д. Михалево; 

Куликова Галина Александровна, 1924 г.р.,         
д. Екимово; 

Сафонов Василий Власович, 1922 г.р., д. Раменье. 

Задоринский сельский совет. 

Списки составлены по материалам  

«Книги воинской Славы Парфеньевского района» 



Захарова 
Анастасия Александровна 

д. Валовцево  
Задоринский сельский совет 



Куликова 
Галина Александровна 

д. Екимово  
Задоринский сельский совет 



Сафонов 
Василий Власович 

д. Раменье,  
Задоринский сельский совет 



Апушкин Николай Михайлович, 1910 г.р.,           
д. Кунаково; 

Боровикова Галина Александровна, 1921 г.р.,     
п. Вохтома; 

Гремилов Александр Яковлевич, 1898 г.р.,             
д. Телегино; 

Копылов Николай Александрович, 1922 г.р.,       
п. Вохтома; 

Короткое Николай Александрович, 1911 г.р.,      
д. Григорово; 

Лодыгин Николай Константинович, 1913 г.р.,    
д. Артемьевское; 

Максимов Анатолий Анатольевич, 1916 г.р., п. 
Вохтома; 

Мухин Аким Александрович, 1914 г.р.,                  
с. Матвеево; 

Сафронов Михаил Иванович, 1908 г.р.,                 
д. Полушкино; 

Смирнов Николай Иванович, 1915 г.р.,                  
с. Матвеево. 

Матвеевский сельский совет. 



Мухин 
Аким Александрович 

с. Матвеево 



Александров Иван Геннадьевич, 1921 г.р.,            
п. Бор; 

Андреев Александр Иванович, 1923 г.р.,                
п. Николо-Полома; 

Бабкин Михаил Степанович, 1924 г.р.,                  
д. Бердуново; 

Вахромеев Александр Платонович, 1912 г.р.,       
д. Ямище; 

Горшков Алексей Николаевич, 1914 г.р.,               
п. Торговый; 

Грубов Василий Александрович, 1913 г.р.,          
ст. Николо-Полома; 

Кочкарев Николай Борисович, 1915 г.р.,               
п. Нозьма; 

Новая Нина Александровна, 1922 г.р.,                  
ст. Николо-Полома; 

Смирнов Сергей Андреевич, 1909 г.р.,                  
ст. Николо-Полома. 

Николо-Поломский  
сельский совет. 



Александров 
Иван Геннадьевич 

п. Бор 



Кочкарёв 
Николай Борисович 

п. Нозьма 



Аносов Сергей Александрович, 1910 г.р.; 

Воробьев Владимир Федорович, 1925 г.р.; 

Громов Андрей Иванович, 1906 г.р.; 

Иванов Владимир Михайлович, 1921 г.р.; 

Кудрявцев Николай Иванович, 1920 г.р.; 

Любимов Борис Павлович, 1918 г.р.; 

Марышев Серафим Иванович, 1915 г.р.; 

Минин Юрий Петрович, 1924 г.р., д. Нечаево; 

Одинцов Николай Васильевич, 1920 г.р.; 

Розов Валентин Александрович, 1924 г.р.; 

Седов Александр Иванович, 1922 г.р.,                         
п. Молодежный; 

Смирнов Александр Александрович, 1923 г.р.; 

Смирнов Михаил Григорьевич, 1905 г.р.,              
д. Печниково; 

Смирнов Николай Александрович, 1921 г.р.; 

Смирнов Петр Иванович, 1914 г.р., д. Савино; 

Смирнов Сергей Лаврович, 1895 г.р.,                     
д. Починок Кутазов; 

Соболев Николай Николаевич, 1922 г.р.; 

Фролов Александр Иванович, 1906 г.р.; 

Шехованов Александр Семенович, 1903 г.р.,        
д. Кукушкино. 

Парфеньевский сельский совет 



Зеленцовы 
Галина Ивановна и  

Иван Иванович 
с. Парфеньево 



Иванов 
Владимир Михайлович 

с. Парфеньево 



Кудрявцев 
Николай Иванович 

с. Парфеньево 



Кузнецов Иван Павлович, 1920 г.р., с.Потрусово; 

Лебедева Нина Николаевна, 1922 г.р.,                    
с. Потрусово; 

Монахов Борис Павлович, 1924 г.р., д. Раменье; 

Смирнов Василий Александрович, 1918 г.р.,          
д. Федюшино; 

Смирнов Николай Капитонович, 1913 г.р.,        
Починок Кутазов. 

Потрусовский сельский совет 



Монахов 
Борис Павлович 

д. Раменье  
Потрусовский сельский совет 



Смирнов 
Василий Александрович 

д. Федюшино  
Потрусовский сельский совет 



Захаров Александр Иванович, 1919 г.р.,                
д. Горжениново; 

Урюпин Константин Федорович, 1917 г.р.,           
д. Савино; 

Храмцов Александр Иванович, 1924 г.р.,               
д. Горжениново; 

Шаров Александр Михайлович, 1905 г.р.,             
д. Татаурово. 

Савинский сельский совет 



Захаров 
Александр Иванович 

д. Горжениново  
Савинский сельский совет 



Дитин Владимир Михайлович, 1924 г.р.,               
с. Николо-Ширь; 

Добросмыслов Владимир Андреевич, 1901 г.р.,    
д. Никулино; 

Крылов Александр Николаевич, 1923 г.р.,             
д. Павлово 

Крылов Николай Александрович, 1923 г.р.,          
п. Новоселове; 

Смирнов Александр Николаевич, 1903 г.р.,         
д. Городище. 

Ширский сельский совет 



Дитин 
Владимир Михайлович 

с. Николо-Ширь 



Добросмыслов 
Владимир Андреевич 

д. Никулино  
Ширский сельский совет 





Бравинова (Смирнова) 
Александра Михайловна 

с. Парфеньево 

 В годы войны работала на заводе в Ленинграде. 

Окончила курсы ДОСААФ. Возила на автома-

шине снаряды и другие грузы через Ладогу. 



Буцаева 
Алевтина Михайловна 

с. Парфеньево 

 Алевтина Михайловна жила в Ленинграде с 

матерью, отчимом и семнадцатилетней сест-

рой. Отчим погиб в ополчение, мать умерла в 

блокаду. В июне 1942 года, в возрасте 10 лет, Аля 

вместе с тётей эвакуировались в Ярославль. 



Гасникова  
Антонина Яковлевна 

п. Вохтома 

 «На окна с первого дня повесили ставни. Свету не 
было. День и ночь горела коптилка, а заправлять ее 
было нечем. Всех взрослых увозили рыть окопы, про-
тивотанковые рвы. Немецкие самолеты бомбили за-
воды, фабрики, госпитали. Нашу школу заняли под 
госпиталь. 
 Нам на берегу Черной речки сделали землянку 
(бомбоубежище) и велели во время тревоги там си-
деть. А мы сделали в землянке баню. В то время было 
столько вшей ! Без того люди худели, да еще вши 
кровь пили». 



Горохова  
Анна Павловна 

учительница русского языка и литературы 
Задоринской школы 

 На начало блокады Ленинграда Анне было 12 лет. 
Семья жила недалеко от Кировского завода, который 
обстреливался немцами почти каждый день. 
 Почти год Анна вместе с мамой прожила в блокад-
ном Ленинграде. Им повезло, что дом не пострадал 
от бомбежек, а благодаря стараниям матери им было 
что есть. Мать Анны с соседкой ездили за город соби-
рать на поле капустные листья, эти листья квасили. 
Это было добавкой с скудному пайку блокадного хлеба. 



Дмитриев 
Павел Алексеевич 

(фото с Доски Почёта Ижорского завода) 
с. Парфеньево 

 В годы блокады работал на Ижорском заводе, 

который выпускал корпуса танков, бронеавтома-

шины, боеприпасы для фронта. Умер от голода. 



Зверева 
Тамара Ивановна 

с. Парфеньево 

 Тамара Ивановна в первые дни войны заканчивала  
2-й курс техникума. Многие девчонки с ее курса хоте-
ли идти в армию, но их не брали. Они всё это время 
жили в общежитии. Носили еду из техникума более 
слабым, но всё-таки люди умирали. Из их комнаты 
умерло 3 девочки. 



Карцева 
Александра Ивановна 

с. Парфеньево 

 Во время войны работала в Ленинграде на военном 

заводе. 

 «Война в разгаре, бомбят со всех сторон, жизнь в 

страхе», - вспоминала Александра Ивановна. 



Козырева 
Вера Николаевна 

с. Парфеньево 

 Войну встретила в Ленинграде, куда уехала с меч-
той об учебе. Ее, молоденькую девчонку, город покорил 
красотой и величием. Полюбился так, что в насту-
пившую грозную годину не было сил покинуть его. 
 И все-таки пришлось, когда на исходе были физи-
ческие силы. С диагнозом «дистрофия» прибыла после 
долгих дорожных мытарств в родительский дом, в 
деревню Меледино. 



Смирнова 
Вера Михайловна 

с. Парфеньево 

 Война застала Веру Михайловну сотрудницей го-
родской прокуратуры, где она работала после оконча-
ния юридического института. 
 «Люди превращались в истощённые тени, умира-
ли прямо на улице, не было сил дойти до дома. Всего 
насмотрелась, - вспоминала Вера Михайловна, - ели 
кошек и собак, были случаи людоедства».  
 Кроме Веры Михайловны, в Ленинграде блокаду 
переживали её старшие сестры с мужьями и трое 
племянников. Взрослые умерли от голода, племянни-
ков развезли по детским домам. 



Тихомирова 
Наталья Васильевна 

д. Савино 

 Наталья Васильевна родилась в Ленинграде. Её 
детство с родителями закончилось быстро. Едва де-
вочке исполнилось 8 лет, умерла во время блокады 
мать, отца не стало еще раньше. Наташу вместе со 
старшей сестрой и другими детьми эвакуировали из 
осажденного Ленинграда в село Сусанино Костром-
ской области, где находился тогда детский дом. Здесь 
она жила и училась до 1949 года. 



 Из Ленинграда, в далёкие от фронта обла-

сти, было эвакуировано всего 636 тысяч де-

тей. 

 Сотни сирот из блокадного Ленинграда 

принял Парфеньевский район. 

 В годы Великой Отечественной войны на 

территории района работали: Парфеньев-

ский, Сокиринский (в 1942 году в нём было 

147 детей), Шекуринский, Мальгинский, Кру-

сановский, Матвеевский детские дома. 

 В Парфеньево два помещения на улице 

Свободы (Ленина) дома №23 и «№27 были 

выделены для детей дошкольных групп. 

 В Парфеньевском архиве хранятся списки 

детдомовцев.  

 В 1999 году в Санкт—Петербурге вышла 

книга Т.Н. Розиной, работавшей уполномо-

ченной по эвакуации детей в Парфеньевском 

районе, «Родина моя». В книге помещены её 

воспоминания о жизни детей в детских до-



Размер продовольственного пайка 
в блокадном Ленинграде. 

 
* Рабочие—250 гр. хлеба в сутки; 
 

* Служащим, иждивенцам и детям до 12 
лет— 125 гр.; 
 

* Личному составу военизированной охра-
ны, пожарных команд, истребительных 
отрядов, ремесленных училищ и школ 
ФЗО, находившемуся на котловом доволь-
ствии—300г.; 
 

* Войскам первой линии—500гр. 



 
27 января 1944 года Ленинград салютовал 24 зал-
пами из 324 орудий в честь полной ликвидации 
вражеской блокады - разгрома немцев под Ле-
нинградом. 

Ленинградский салют. 
 

...И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат. 
О, это полной грудью дышит освобожденный Ленинград! 
...Мы помним осень, сорок первый, прозрачный воздух тех ночей, 
Когда, как плети, часто, мерно свистели бомбы палачей. 
Но мы, смиряя страх и плач, твердили, диким взрывам внемля: 
- Ты проиграл войну, палач, едва вступил на нашу землю! 
А та зима... Ту зиму каждый запечатлел в душе навек - 
Тот голод, тьму, ту злую жажду на берегах застывших рек. 
Кто жертв не предал дорогих земле голодной ленинградской - 
Без бранных почестей, нагих, в одной большой траншее братской?! 
Но, позабыв, что значит плач, твердили мы сквозь смерть и муку: 
- Ты проиграл войну, палач, едва занес на город руку! 
Какой же правдой ныне стало, какой грозой свершилось то, 
Что исступленною мечтой, что бредом гордости казалось! 
Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского раскат. 
Да, это мстит, ликует, дышит! Победоносный Ленинград! 

 
27 января 1944 г. 
Ольга Берггольц 


