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Воспоминания жителей Севастополя, 

переживших блокаду Ленинграда...

27 января 1944 года в Российской Федерации отмечается День воинской славы России - День полного снятия 

блокады Ленинграда.

Год за годом в списках севастопольских ленинградцев, тех, кто пережил многодневную блокаду в осажденном 

Ленинграде, но со временем стал жителем Севастополя, переехав из северной морской столицы в южную, становится все 

меньше и меньше. Уходят те, кому выпало в те тяжелые времена ежедневно бороться с голодом, морозами, болезнями и 

вместе с тем оказывать неоценимую помощь бойцам, ставшим непреодолимой стеной на пути коричневой чумы фашизма. 

Они уходят, нам остаются их воспоминания, которые являются самым правдивым свидетельством мужества ленинградцев в 

те страшные дни.

Эпиграфом к своему выступлению я выбрал четверостишье известного ленинградского поэта и общественного 

деятеля Юрия Воронова

«В блокадных днях мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством где черта?

Нам в сорок третьем выдали медали

И только в сорок пятом - паспорта».

«На начало Великой Отечественной войны в блокированном немецкими и финскими войсками 

Ленинграде оказалось более 2,5 миллиона мирных жителей, которые по разным причинам не смогли покинуть город. 

В том числе в Ленинграде оставалось около 400 тысяч детей», - вспоминает руководитель организации «Жители 

блокадного Ленинграда» Астелла Юрченко. 

В Севастополе организация «Жители блокадного Ленинграда» существует уже 25 лет. Ветераны 
стараются помогать друг другу по мере сил. А также рассказывать школьникам и курсантам о тех трагических днях.

«Да, нам часто приходится бывать в различных молодежных аудиториях, - рассказывает она, отвечая на 
вопросы журналистов, - и везде, где бы мы ни были: в высших учебных заведениях, в Военно-морском училище, в 
президентском колледже, в школах, - ленинградская тема вызывает огромное внимание и сопереживание».



Воспоминания жителей Севастополя, 

переживших блокаду Ленинграда...

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944-го. Враг так и не смог 

сломить голодных и обездоленных людей, которые стояли насмерть.

Продовольственных запасов для жителей, оставшихся в городе, не было, поэтому голод, а особенно холод тех 

872 дней Ленинград никогда не забудет. «Блокаду я помню чем: холод потому, что я настолько была маленькая. 

Единственно помнился только холод, а вот, что касается голода - для меня тёмный лес. А что холодно, думали, что мы на 

Северном полюсе где-то» - вспоминает блокадница. 

Семья Юрченко, где в войну было четверо детей, мыкала горе всю блокаду, одна из сестер Астеллы, Розалия, 

родилась всего за четыре дня до начала войны. Их дом разбомбили. Большая семья нашла приют в бомбоубежище. Эти 

редкие имена девочкам дали родители, активные самодеятельные артисты Ленинградского народного театра. Мама 

четырех детей воспитывала одна - отец был на фронте.

Те, кто всё же сумел пережить испытания голодом, холодом, бомбёжками, ежегодно приходят, на аллее 

городов-героев в Севастополе. Ветераны, блокадники и их потомки с цветами в руках. Кроме Юрия Шаблова. Уже не 

первый год он приносит сюда всего два куска хлеба по 125 и 250 грамм. Тогда это была дневная норма еды для ребёнка и 

взрослого. Порой единственное, что ели Ленинградцы.

«Мама пошла за водой, а я был у неё в санках. Это был либо ноябрь, либо декабрь 41 года. И она потеряла 

сознание - она упала в голодный обморок. Милиционер, вероятно, наш участковый, поднял и принёс нас домой. Так вот 

мама всю жизнь вспоминала его, и была очень огорчена, она плакала. Что так и не узнала имя этого человека. Он не только 

принёс, притащил нас домой. Но еще и принёс дрова», - вспоминает житель блокадного Ленинграда Юрий Шаблов.

Немецко-фашистские захватчики не собирались брать Ленинград. Они хотели стереть его с лица земли такой 

приказ отдал Гитлер. Тысячи бомб, обрушенных на город, сотни тысяч жизней и миллионы сломанных судеб. 



Воспоминания жителей Севастополя, 

переживших блокаду Ленинграда...

Многие из ныне живущих в Севастополе тогда были совсем маленькими детьми и в основном, воспоминания о 

тяжёлых испытаниях в дни Великой Отечественной войны построены на рассказах родных. Людмила Терентьева не застала 

ужасов того времени. Она родилась 27 января 1948 года. Под звуки салюта в годовщину полного снятия блокады 

Ленинграда. Её мать была студенткой, когда началась война. 

«Сдавали экзамены, и вот после экзамена они пошли на обед в столовую. Столы были накрыты уже, борщ 

разлит. И вдруг объявили, что началась война. Они никто не дотронулись. Ни до хлеба, ни до борща. Они все понурые ушли 

в свои классы. Ребят сразу стали забирать в армию, а девчонок поставили на заводе за станки», - рассказывает дочь 

жительницы блокадного Ленинграда Людмила Терентьева.

О налётах в советских городах предупреждали сирены. А в Ленинграде эту роль выполнял звук метронома 

чтобы лишний раз не травмировать и без того обессиливших граждан.

«Когда разбили Бадаевские склады, все были уже голодные настолько, что бегали и собирали эту землю 

сладкую. Когда разбили, там было много сахара, и он смешался с землёй. Все бегали сладкую землю собирали, разводили в 

водичке, отстаивали, и пили», - вспоминает Людмила Терентьева.

У каждого из них своя судьба. Ветеран труда Морского завода имени Серго Орджоникидзе, судовой слесарь-

электромонтажник Владимир Петрович Денисов вспоминает, что все его родные погибли, а он, воспитанник детского дома, 

получил профессию, которая и привела его в наш город. Именно здесь были нужны люди с такой специальностью. И он 

гордится своей судьбой, прежде всего тем, что был в числе того трудового резерва, который отправили из Ленинграда 

поднимать Севастополь.



Воспоминания жителей Севастополя, 

переживших блокаду Ленинграда...

Владимир Николаевич Виноградов своей жизнью обязан матери, которая старалась никогда не оставлять 

малыша, привязывала его к себе лентами из простыней. Мама работала в госпитале, и ребенок учился ползать среди 

раненых бойцов. Однажды после того, как мама с сыном вернулись домой, отстояв очередь за хлебом, их дома уже не было. 

От этажей и лестниц остались дымящиеся руины. Это и были первые запомнившиеся Владимиру события детства. 

«Кусок хлеба, который получали на паек, она резала его на мелкие кусочки, на сухарики и вот сухарь не 

жевали, это было так нехорошо, быстро очень можно было проглотить высасывали его. Вот это я помню хорошо, что она 

даже в тряпочку заворачивала в марлю и давала как соску», – рассказывает житель осажденного города.

В Севастополь Владимир Виноградов приехал без малого 60 лет назад после срочной флотской службы и 

жизнь свою посвятил службе по контракту на Черноморском флоте.

В городе на Неве нет семьи, которой бы не коснулась блокада. И сегодня, события того времени остаются 

личной трагедией для многих из нас.

«Я 6 лет учился в Ленинграде. С 76 по 82 год. И я ещё хорошо помню, как в Питерские булочные приходили 

женщины старенькие, пожилые. И покупали четвертинку хлеба подового, чёрного. Потому что они рассматривали хлеб как 

величайшую ценность, которой не могут просто так распоряжаться легко и бездумно», - делится депутат Законодательного 

Собрания Севастополя депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

«Такие события не забываются, и они будут жить и в нашей памяти, и в памяти наших детей. В первую 

очередь для того, чтобы не допустить повторения таких событий, тех ужасов, которые принесла великая отечественная 

война», - председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Точное число жертв блокады неизвестно до сих пор. Цифры погибших разнятся: от 600 тысяч до миллиона. 

Почти 900 дней ужаса в городе и на подступах к нему. О том, что жизнь в Ленинграде, несмотря на происходящее, не 

останавливалась, сегодня и представить трудно. Работали школы и даже театр. 

Кольцо окружения наши войска прорвали зимой 1943 года. Полностью сняли блокаду год спустя.



Мы помним твой подвиг, 

Ленинград!


