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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
БИБЛИОТЕКА  ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС «ЮРГИНЦЫ—ДЕТИ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА».  

27 января 1944 – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады – священная дата 

для всего нашего народа. В мировой истории нет 

подвига, равного подвигу Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 900 долгих дней и ночей 

ленинградцы обороняли родной город. Вера в победу, в 

добро и справедливость, в мирную жизнь помогала им 

преодолевать немыслимые испытания, превозмогать 

голод и холод, бороться во имя счастливого будущего 

нашей Родины. Многие жители и защитники 

Ленинграда не дожили до праздничного салюта 

Победы. Среди них были и маленькие ленинградцы. 

«Помните! 

Через века, 

Через  года,- помните! 

О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЁТ НИКОГДА, - 

ПОМНИТЕ»  ( РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ) 

ДРУГУЮ  ИНТЕРЕСУЮЩУЮ  ВАС ИНФОРМАЦИИ 

ПО ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА  ВЫ МОЖЕТЕ 

НАЙТИ НА САЙТЕ ГОРОДСКАЯ-БИБЛИОТЕКА.РФ 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/74/170/74170987_9_maja.jpg
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БЕМОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА 

Из воспоминаний Нины Григорьевны: 

«Когда началась война, я училась на третьем курсе

Ленинградского военно-механического техникума. Нас, 

студентов, направили копать противотанковые рвы в пригороде

Ленинграда. Немцы ожесточенно рвались в город на Неве. 

Продвигаться вглубь наших территорий им удавалось. Страшно 

было видеть, как наносились удары с воздуха…Нам сообщили, 

что приближаются вражеские войска, и распорядились, чтобы мы 

возвращались в город. Все прекратили копать и срочно 

отправились на станцию, чтобы ехать в Ленинград. Пришли – а 

станции-то и нет, полностью разбомблена.Пешком добирались до 

следующей, находящейся на расстоянии 70 км. Добрались с 

большими трудностями домой, где нас уже, откровенно говоря, не 

ждали. Поступило в Ленинград сообщение, что территория занята 

немцами, и мы там все остались. Поняли: спаслись только за счет 

быстрой эвакуации со своего места работы на противотанковых 

рвах.  В городе по ночам дежурили на крышах, берегли здания от 

пожаров, сбрасывая с них немецкие «зажигалки». 

Невыносимо больно было терять родных. В декабре 1941-го умер 

брат, в январе 1942 года умер папа, а в марте, следом, умерла

мама. Я осталась одна. Узнала, что студентов техникума будут 

эвакуировать для продолжения учебы в другом месте. Из 

Ленинграда выбрались по «дороге жизни» через Ладожское озеро 

на грузовых машинах. В Сибирь нас, студентов и 

преподавателей, везли на поездах в товарных вагонах. Добирались

больше месяца – тридцать три дня. Помню 3 мая 1942 года, когда 

оказались на станции Юрга.  Целый месяц мы жили на станции, а 

кормили нас в «железнодорожном ресторане». Потом поехали в  

Яшкинский совхоз, работали в полях на прополке, строили 

овощехранилище». 

Вывезенная из блокадного Ленинграда студентка Нина 

закончила техникум в Юрге в 1944 году, получила диплом, и ее 
направили на машзавод. Ветеран труда Нина Григорьевна 

Бемова отработала на машиностроительном заводе 33 года. 
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РЯБОВАЛОВА РОЗА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Из воспоминаний Розы Владимировны: 

«Родилась в 1924 году в Ленинграде. Когда началась В.О.В. я 

училась на 3 курсе Ленинградского механического техникума. 

27 сентября, в первый день блокады, хлебная карточка 

уменьшилась. Рабочая норма - 250 г хлеба в день. Хлеб состоял 

из жмыха, соломы, древесной коры, горьковатый на вкус. Но 

даже этот хлебушек – так его ласково называли, держали долго 

во рту и смаковали еще долго, чтобы обмануть голод. Зимой 

1942 года стали готовить к эвакуации студентов 

Ленинградского механического техникума. Оставшиеся в 

живых мама и сестра отказались уезжать из Ленинграда. 

-  " Доченька, милая, поезжай.- с плачем уговаривала мама, - 

иначе мы здесь все погибнем". Роза Владимировна 

согласилась. По проваливающемуся, потрескивающему льду 

Ладожского озера, под непрерывным обстрелом, покидали 

свой любимый город. По прибытии В Юргу были размещены 

по окрестным селам для поправки здоровья, так как учиться 

были не в состоянии. 

Роза Владимировна никогда больше не увидела свою мамочку, 

она умерла голодной смертью. Сестра Тома покинула 

блокадный Ленинград и добралась до Юрги, где сестры и 

встретились. После войны Тома вернулась в Ленинград, а Роза 

Владимировна осталась юргинкой. 
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МИРОШНИКОВА ЛИДИЯ 

ЛЕОНИДОВНА 

Вспоминает Заслуженный врач России – Лидия Леонидовна 
Мирошникова:
«Я родилась в Ленинграде в 1935 году. Во время войны, в 

блокаду, в 1942 году по Дороге жизни нас вывезли на большую 

землю. Больше месяца в товарняках, под бомбежками, мы 

добирались до места. На остановках наши родители бегали в 

поисках кипятка, а мы их ждали. Большинство мыслей было 

занято едой, ведь мы год прожили в блокадном Ленинграде, а 

это голод и холод. Когда мы сюда приехали, совсем немного 

жили в бараке, который раньше находился в районе нынешнего 

базара. Барак был большой. А потом нас перевезли на "ту 

сторону". До этого там был Дом отдыха железнодорожных 

работников. Но в годы войны его закрыли. Здания пустовали, и 

вот, всех, кого привезли сюда, большинство семей, поселили там. 

Никаких отдельных комнат не было. Каждая семья занимала 

свой определенный угол. Вещей в то время совсем немного 

было, так как, выезжая, взяли самое необходимое, поэтому спали 

на полу, какие-то нам кровати выделили из этого же Дома 

отдыха. Была общая печка. Туалет на улице. Воду брали из 

колонок, или ходили на речку. В одном углу - одна семья, где-то 
посередине - другая семья со своими манатками.

Здесь мы не слышали грохота войны, снова вернулись в свое 

детство. Мы также бегали, играли в разные игры, и в прятки, и в 

догонялки, и в мячи. А взрослые работали помногу, недоедали, 

хотя немного легче было, но еще было голодно. Родители были 

молоды, им в то время было 30 с небольшим. Отмечали 
праздники. Что было на праздниках? Галушки из картошки, 

тогда очень любимое было кушанье. При Доме отдыха было 

подсобное хозяйство, там выращивали овощи, поэтому на столе, 

в основном, преобладала картошка, морковка, свекла. Родители 

наши очень любили наряжаться, это сохранилось еще с 

Ленинграда. Кто чертиком, кто Бабой Ягой. А тетка моя, вот 

помню, надевала черные рейтузы, черный свитер, на голову 

черный чулок, пришивала какой-то хвостик, две морковки на 

голову и выступала. Надевали юбки, кофты, на голову косынку и 

нас развлекали. Дедушка Мороз был. Были все очень дружные, 

вот самое главное, уважали друг друга, помогали друг другу». 
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ГОРОХОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ 

В то тяжелое время Валерию Петровичу было 13 лет. 

Валерий Горохов жил и учился в городе Ломоносов, в то время 

у него было другое название - Ораниенбаум. Ладожское озеро

отделяло этот город от Ленинграда. Во время ВОВ большая

часть побережья Ладожского озера была оккупирована немецко 
- финскими войсками. И по юго-западной части озера 

проходила дорога жизни. Валерий Петрович видел, как

уничтожали всех, кто приходил на помощь блокадному

Ленинграду. Самое яркое воспоминание у Валерия 

Петровича связанно с постоянным чувством голода. 
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АКИФЬЕВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

Из воспоминаний: «В начале войны мне было 12 лет. Как и все 

дети, готовилась к новому учебному году, но учиться не 

пришлось. Тяжелые бои вокруг осажденного Ленинграда 

увеличили поток раненых и школы были заняты под госпитали, 

в том числе и 125-я, в которой я училась. Там разместили раненых 

бойцов и мы, пионеры, пока были силы, ходили в школу, чтобы 

дать им попить, почитать потерявшим зрение воинам газеты, 

книги. С каждым днем становилось все хуже с продуктами. Но 

самым тяжелым был период с ноября 1941 года. По карточкам 

стали выдавать по 125 грамм черного хлеба.

Хлеб был тяжелым, вязким, лишь несколько процентов было 

в нем муки. Но он был для нас самой большой драгоценностью. 

Его откусывали маленькими кусочками и, чтобы продлить 

удовольствие, сосали. Если раньше люди гибли от бомб, 

артиллерийского обстрела, то теперь прибавился голод. В день 

умирало 3-4 тысячи ленинградцев. Дети перестали смеяться, 

бегать, медленно угасала в них жизнь. Но даже в это трудное 

время советское правительство старалось спасти детей. Нам 

дополнительно давали по две ложки каши. К сожалению, не все 

вырвались из вражеского кольца. Многие погибли в дороге от 

голода, бомбежки. Не обошла смерть и нашу семью. Первой в 

ноябре 1941 года умерла моя бабушка, т.к. отдавала свой паек 

внукам. Потом умерли братья. Одному было 14, другому – 16 

лет. С 9 декабря перестал двигаться отец, и около года он был 

«живым трупом».Только к весне 1942 года по Ладожскому озеру 

стали подвозить продукты. Теперь нам выдавали по 400 грамм 

хлеба. Жизнь нам спасли первые  листочки, трава, особенно - 
лебеда, клевер. Мы жевали лебеду, варили ее, пекли лепешки из 

травы. Физических сил работать у отца не было, и его направили 

с оборудованием на новый завод в Сибирь. Так наша семья 

оказалась в Юрге, которой мы очень благодарны. Она спасла 

нам жизнь, здесь мы вновь узнали, что значит есть досыта." 
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КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА АВДЕЕВНА 

Людмила Авдеевна родилась в далеком 1937 году в городе на Неве 

- в Ленинграде. 

 Мама, Полина Александровна, работала в рыболовецкой артели. 

Во время Великой отечественной войны – санитаркой в госпитале. 

Отец – инженер-железнодорожник, в годы войны пропал без вести 

под Ленинградом. В сознании четырехлетнего ребенка остались 

обрывочные воспоминания о жизни в блокадном городе, а затем – 

в эвакуации. Навсегда отпечатались в памяти страшные звуки 

сирены, извещавшей о том, что скоро начнется вражеский налет, и 

самолеты со свастикой будут бросать бомбы на город. Сознание 

сохранило случай, когда маленькая Люда была дома одна. Вдруг 

началась очередная бомбежка. В соседний дом попала бомба; 

снаряд разорвался, и осколок этого снаряда влетел через окно в 

комнату, где была маленькая девочка, пролетел чрез всё 

помещение и вылетел в дверь. Нельзя стереть из памяти 

ощущение постоянного голода: суточный паек составлял 125 

граммов хлеба. В весенние месяцы в Летнем саду срезали свежую 

зеленую траву и давали её по карточкам в качестве витаминов, 

чтобы дети не болели цингой. Когда была открыта «дорога 

жизни», началась эвакуация из города. Людмила Авдеевна 

вспоминает, как плыли на баржах, как эти баржи обстреливались 

вражескими самолетами. Люди гибли, а оставшиеся в живых не 

могли ничем помочь тем, кто тонул в воде. Затем был долгий и 

трудный путь по железной дороге до Сибири. Многим дорога 

оказалась не по силам – умирали от голода и болезней. И вот, 

наконец, станция Берчикуль. Опухших от голода, обессилевших 

детей сняли с поезда. Местный фельдшер буквально выхаживал, 

поднимал на ноги прошедших блокаду и долгую дорогу: кормил 

затерухой (мука с водой), поил отваром трав. Словом, приводил 

изголодавшиеся организмы в чувство, адаптировал их к жизни. 

Первая зима в Сибири была очень трудной: у эвакуированных не 

было заготовленных овощей, а местные жители за деньги ничего 

не продавали. Холод и голод сохраняли свою власть и здесь. 

Дыхание войны ощущалось повсюду – только не было бомбежек, 

не рвались снаряды. После зимы пришла весна. Началось лето, и 

жизнь заброшенных в далекий край людей стала налаживаться. В 

1945 году пошла в 1 класс. В 1955 году поступила в 

Новосибирский педагогический институт на физико-

математический факультет по специальности «Математика», 

который успешно закончила в 1960 году. Работала по 

распределению в селе Егоровка Болотнинского района 

Новосибирской области, затем переехала в город Болотное. С 

1965 года живёт и работает в Юрге, с 1981 года  – в МОУ СОШ 

№ 6. Эту хрупкую энергичную женщину можно поистине назвать

«энциклопедией» по математике, которая знает практически все о 

ней. Людмила Авдеевна – замечательный педагог, воспитавший 

не одно поколение достойных граждан России, которые трудятся 

во всех отраслях и занимают видное положение в обществе. За 

свой многолетний и безупречный труд Людмила Авдеевна 

неоднократно награждалась почетными грамотами. Является 

ветераном педагогического труда, отличником народного 

просвещения. Награждена нагрудным знаком «Житель 

блокадного Ленинграда», медалью в честь 50-летия снятия 

блокады и медалью в честь 60-летия со дня Победы. Труд 

педагога удостоен одной из высших наград Кемеровской области 

- медали «За служение Кузбассу». В 2009 году внесена в 4 выпуск 

общероссийской ежегодной Энциклопедии «Одаренные дети – 

будущее России». Сегодня Людмила Авдеевна находится на 

заслуженном отдыхе. Но даже сегодня воспоминания о 

блокадном детстве болью отзываются в памяти…  




