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отрядах, работали в различных штабах и управлениях Красной Армии, редакциях военных газет. 
Многие из них были награждены орденами и медалями. Большое число выпускников ВИИЯ пало 
смертью храбрых на полях сражений. 

Как и для других высших военно-учебных заведений страны, 1945 г. стал для Военного инсти-
тута иностранных языков годом перехода на подготовку кадров с нормальным сроком обучения. Из-
менялись учебные планы и программы, совершенствовалась организационно-штатная структура и 
материальная база института. Значительно увеличился контингент обучающихся на очных и заочном 
факультетах, были упразднены и расформированы краткосрочные курсы, организованные во время 
войны. Директивой Генерального штаба Красной Армии с 1 октября 1945 г. институт был переведен 
на новый штат с численностью переменного состава в 2850 человек (в том числе 200 слушателей за 
счет лимитов Наркомата ВМФ). Выпускникам военных лет, не окончившим полный курс, была пре-
доставлена возможность завершить образование. 

На учебу и работу в институт пришли в основном участники Великой Отечественной войны, 
боевые заслуженные офицеры. Среди них было 14 Героев Советского Союза (Р.Е. Аронова, Р.С. Га-
шева, П.В. Гельман, И.Ф. Меклин-Кравцова, Г.П. Савчук, В.С. Томжевский и др.), 17 кавалеров ор-
дена Ленина, 81 - ордена Красного Знамени, 197 - ордена Отечественной войны, 405 - ордена Крас-
ной Звезды, 54 - ордена Славы разных степеней, 135 человек имели медали «За отвагу» и 6 человек - 
партизанские медали. 
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Сразу же после начала войны в Ленинграде было введено военное положение. Писательница 

Лидия Гинзбург так описала перемены, которые тут же почувствовались в атмосфере города: 
«Возвращаюсь домой по улицам, будто еще довоенным, среди предметов еще довоенных, но 

уже изменивших свое значение. Еще нет ни страдания, ни смертной тоски, ни страха; напротив 
того, возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни». 

12 июля 1941 г. немецкие войска дошли до реки Луги, где проходила первая линия оборони-
тельных сооружений, поспешно возведенных жителями Ленинграда. Советские войска, оборонявшие 
Лужский рубеж, отступили. «Ворота Ленинграда открыты!» – хвастливо заявил командующий не-
мецкими войсками. Всего за три недели немцы преодолели почти 800 километров и находились те-
перь меньше чем в 100 километрах от Ленинграда. Пленных советских солдат тысячами угоняли на 
запад в лагеря для военнопленных, вернуться откуда суждено было немногим. Перевозка их по же-
лезной дороге даже не рассматривалась, поскольку русские могли «испачкать и заразить вагоны». 

Когда немцы захватили город Мга, оказалась перерезана последняя железнодорожная нитка, 
связывавшая Ленинград с другими населенными пунктами. Неделю спустя, 8 сентября, немцы взяли 
Шлиссельбург на западном берегу Ладожского озера. Этому обширному озеру, расположенному в 35 
километрах к востоку от Ленинграда, предстояло сыграть значительную роль в героической обороне 
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города. Тем временем финны, наступая с севера, достигли северного берега озера, отвоевав значи-
тельную часть своей территории, которую они отдали Советскому Союзу после Зимней войны, про-
должавшейся с ноября 1939-го по март 1940 г. Ленинград вместе с находившимися в нем людьми, по 
сути дела, превратился в остров, отрезанный от остальной страны. Гитлеру оставалось только отдать 
последний приказ, и город был бы захвачен. Однако фюрер передумал и решил не брать Ленинград 
штурмом, а разбомбить его, а жителей уморить голодом. В своей директиве от 22 сентября он четко 
изложил свое намерение – «стереть Петербург с лица земли». 

Ленинградцы ожидали, что штурм города начнется в любую минуту, однако, после того как 
Гитлер перебросил танковые и пехотные дивизии из группы армий «Север», чтобы усилить натиск 
на Москву, у немецких войск, оставшихся под Ленинградом, уже не было достаточных ресурсов для 
широкомасштабного наступления. Упорное сопротивление защитников города сковывало значитель-
ное количество живой силы и боевой техники противника, не давая ему использовать их в другом 
месте. Советская артиллерия, умело дислоцированная Жуковым, вела эффективный ответный огонь. 
С наступлением холодов двигатели немецких самолетов стали выходить из строя от низких темпера-
тур, что еще больше снизило действенность авиации. 

В ноябре 1941 г. немцы перенесли главный удар на город Тихвин, расположенный в 175 кило-
метрах к востоку от Ленинграда. Именно через него проходила последняя железнодорожная линия, 
по которой в город в скудном объеме поступало продовольствие. 9 ноября немцы захватили Тихвин, 
что имело катастрофические последствия для Ленинграда. И все же полностью замкнуть кольцо ок-
ружения немецким войскам не удалось, поскольку они не смогли соединиться с наступавшими с се-
вера финнами. 

Немецкие войска продолжали наступление по всему советско-германскому фронту. На юге 
немцы, двигавшиеся на Москву, приблизились к столице на сорок километров. Гитлер ликовал, узнав 
об этом: «Теперь мы определяем судьбу Европы на ближайшую тысячу лет». По поводу Ленинграда 
он высказался так: «Город полностью окружен, и никто не сможет его освободить. Он обречен на 
голодную смерть». Судьба Советского Союза висела на волоске. Но в начале декабря 1941 г. свое 
слово сказала зима, и немецкие войска остановились у самых стен Москвы, а 8 декабря в ходе реши-
тельной контратаки Красная армия отбила Тихвин. Ленинград снова получил ниточку, связывающую 
его с Большой землей. 

…Голод перманентен, невыключаем… мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с 
ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения. 

Лидия Гинзбург 
Мысли всех жителей Ленинграда были заняты тем, как поесть и достать еду. Мечты, устрем-

ления и планы были сначала отодвинуты на задний план, затем забыты вовсе, поскольку мозг мог 
думать только об одном – о еде. Голодали все. Жданов установил в городе строгий военный паек – 
полкилограмма хлеба и миска мясной или рыбной похлебки в день. Уничтожение Бадаевских скла-
дов 8 сентября усугубило и без того критическую ситуацию. На протяжении первых шести месяцев 
блокады паек неуклонно уменьшался, и в конце концов его уже было недостаточно для поддержания 
жизни. Нужно было искать еду или какую-либо замену ей. После нескольких месяцев в городе почти 
не осталось собак, кошек и птиц в клетках. 

В ноябре 1941 года, в осажденном Ленинграде была снижена норма выдачи хлеба населению. 
13 ноября по рабочей карточке получали 300 граммов, остальные — 150. А 20 ноября и эту норму 
урезали. Именно в этот день оставшиеся в городе ленинградцы узнали, что по рабочей карточке по-
лагается 250 граммов хлеба, 125 грамм — для «иждивенцев». С тех пор «125 блокадных граммов» — 
страшный символ не сдавшегося врагу города. Голод, холод и постоянные обстрелы Ленинграда 
привели в конце осени — начале зимы 1941 года к увеличению смертности в городе в разы. 

Этот кусочек хлеба в блокадном Ленинграде был дороже золота. Дневная норма- 250 грамм и 
другой еды у жителей осажденного города не было никакой. Печи топили мебелью, воду носили из 
проруби, хуже всего было с мукой - ее в тесте было не больше половины. Еще одним символом оса-
жденного города стали конфеты «Мишка на севере». Известно, что несмотря на все трудности воен-
ного времени фабрика им. Крупской не останавливала производство этого лакомства. 

«За что?» так называется рисунок художника Александра Харшака, ставший одним из симво-
лов блокадного Ленинграда. 

Александр Харшак, студент выпускного курса Института живописи, скульптуры и архитекту-
ры Всероссийской академии художеств, в 1941-м, прервав работу над дипломом, ушел добровольцем 
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в народное ополчение. Он защищал Ленинград на Пулковских высотах. Урывками, в перерывах ме-
жду боями, брался за карандаш и бумагу. Активно сотрудничал с армейской газетой «Удар по вра-
гу». Во время командировки в осажденный город Александр Харшак вместе с напарником — фрон-
товым фотокорреспондентом — посетил детскую больницу имени Раухфуса. Там им на глаза и по-
пался мальчик с забинтованной головой и ошеломляющим взглядом. Фотограф защелкал затвором 
своей камеры, а художник принялся рисовать раненого мальчика с натуры. Рисунок был представлен 
на проходившей в 1943-м выставке работ художников-фронтовиков. Тогда же была выпущена поч-
товая карточка. 

Девочка, ставшая символом блокадного Ленинграда. Эту девочку, которая не дожила и до 15 
лет, всегда вспоминают в связи с блокадой Ленинграда. Она – символ тех страданий, которые пере-
несли все его жители. Её дневник, состоящий всего из девяти записей, передает весь ужас и чувство 
безнадежности, которые охватывали её душу, когда один за другим уходили все её близкие. 

Летом 1941 года Савичевы собирались уехать из Ленинграда, но не успели, война застала их 
врасплох. Им ничего не оставалось кроме того, чтобы остаться в блокадном городе и помогать по 
мере сил фронту, надеясь на окончание этого ужаса. Записная книжка досталась Тане в память о 
старшей сестре Нине, пропавшей без вести во время обстрела. В семье её все считали погибшей. То-
гда Таня и стала делать свои страшные записи.  

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 г.» «Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня. 
1942 г.» «Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.» «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 
г.» «Дядя Леша умер 10 мая в 4 часа дня 1942» «Мама умерла 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942 
г.» «Савичевы умерли» «Умерли все» «Осталась одна Таня»… 

Таню нашли в её доме служащие санитарных команд, обходившие ленинградские дома в поисках 
выживших. Её вывезли в поселок Шатки Горьковской области вместе со многими сиротами, такими как 
она, но спасти девочку уже не удалось. Таня Савичева умерла 1 июля 1944 года в поселке Шатки, так и 
не дожив до Победы, так и не узнав, что ее сестра Нина и брат Миша живы, что она не одна. 

В блокадное время многие ленинградцы носили жетон, маленький жестяной значок ласточку с 
письмом в клюве. Маленький жестяной значок, а на нем – ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 
года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда – этот символ стал коротким и ясным 
ответом на заявления немецкой пропаганды о том, что теперь в город даже птица не пролетит. Люди 
ждали благих вестей с фронта, они никогда не теряли связи с огромной страной, несмотря на то, что 
они были полностью отрезаны от нее. Вспоминаются строки Ольги Берггольц: 

Маленькую ласточку из жести 
Я носила на груди сама. 
Это было знаком доброй вести, 
Это означало «Жду письма». 
Этот знак придумала блокада. 
Знали мы, что только самолет, 
Только птица к нам, до Ленинграда, 
С милой-милой Родины дойдет. 
Позже ласточки стали и живыми символами надежды блокадного города. Осенью 41-го в це-

лях маскировки на шпиль Адмиралтейства надели чехол. К лету 43-го в его парусине зияли дырки, 
прорванные осколками бомб и снарядов. В это время блокада уже была прорвана, но еще не снята, 
фашисты по-прежнему стояли у стен города и продолжали обстреливать и бомбить его. Для починки 
чехла на шпиль Адмиралтейства поднялись музыканты и альпинисты — Ольга Фирсова и Михаил 
Шестаков. Когда трудная и опасная работа была закончена, что под чехлом, чуть ниже шпиля под 
карнизом, оказались жилые гнезда ласточек. Верхолазы снова принялись за дело: распороли чехол 
снизу и затем зашили его выше гнезд. Обессилевшие люди потратили дополнительно несколько ча-
сов, чтобы спасти птенцов от голодной смерти – ради жизни птиц, которая стала символом жизни 
блокадного города. 

Нигде радио не значило так много, 
как в нашем городе в дни войны. 
(Ольга Берггольц) 
Для жителей блокадного города радио стало единственной связующей нитью – друг с другом, 

со страной, с жизнью. 
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Работники Ленинградского радио разделили с горожанами их нелегкую судьбу – также мерз-
ли, голодали, но ни на секунду не оставляли трудовой вахты. Их живые, полные непререкаемой веры 
в Победу, голоса, вдохновляли и поддерживали ленинградцев в самые страшные месяцы войны. 
Многие писатели, поэты, артисты находили в себе силы выступать не только на концертах, но и по 
радио, радуя тысячи людей своими талантами. 

Николай Черкасов, Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский, Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев – 
имена дикторов и журналистов радио блокадного Ленинграда стали настоящими символами Победы. 

Ольга Берггольц-духовная мать блокадников. 
Лидия Чуковская: «Для ленинградцев, переживших блокаду, имя Ольги Берггольц навсегда свя-

зано с военными годами. Во время блокады Берггольц работала в радиокомитете, и её голос чуть не 
ежедневно звучал в передачах «Говорит Ленинград!». 

Её имя неразрывно связано с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и с 
блокадой Ленинграда. Её имя навсегда осталась в списке работников Ленинградского радио, а по всей 
России её словами отождествляется память о Великой Отечественной войне, память о жертвах самой 
страшной и кровавой войны в истории человечества. Она всюду и всегда незримо присутствует с нами, 
когда мы вспоминаем войну, когда мы празднуем Великую Победу над германским фашизмом. Но эта 
женщина была немкой, российской немкой, но русской душой и с русским характером. 

Решающим символом блокадного Ленинграда, поддержавшим дух ленинградцев перед проры-
вом блокады стала седьмая симфония, написанная композитором Дмитрием Шостаковичем. 

17 сентября 1942 г. Дмитрий Шостакович, выступая по радио, сказал: «Час тому назад я за-
кончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения». Этим произве-
дением была Седьмая симфония, впоследствии названная Ленинградской. 

Шостакович был слишком видной фигурой, чтобы подвергать его риску, поэтому власти горо-
да пытались убедить его уехать из Ленинграда, но он, верный своему городу, остался. 

К концу года симфония была завершена. Премьера этой симфонии, посвященной «нашей 
борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе и моему родному Ленинграду», состоялась в Куйбыше-
ве 5 марта 1942 г. и транслировалась по радио на всю страну, а три недели спустя симфония прозву-
чала в Москве. 

Микропленка с партитурой была тайком вывезена из Советского Союза на самолете в Тегеран, а 
оттуда дальше в Европу, и виднейшие дирижеры стали спорить за право исполнить это произведение. 
Сначала оно было исполнено Лондонским симфоническим оркестром под управлением сэра Генри Ву-
да, а 19 июля прозвучало в Нью-Йорке, дирижером был Артур Тосканини. Симфония сразу же получи-
ла всеобщее признание, и фотографии Шостаковича появились в газетах и журналах всего мира. 

Затем было принято решение исполнить Седьмую симфонию в самом Ленинграде. По мнению 
Жданова, это должно было поднять боевой дух города. Советский самолет, ускользнув от немецких 
зенитных пушек, доставил партитуру в город на Неве. Главный оркестр Ленинграда, Ленинградский 
филармонический, был эвакуирован, однако в городе оставался оркестр Ленинградского радиокоми-
тета. Его дирижеру, сорокадвухлетнему Карлу Элиасбергу, поручили собрать музыкантов. Но из ста 
оркестрантов в городе осталось только четырнадцать человек, остальные были призваны в армию, 
убиты или умерли от голода. Необходимо было срочно найти замену. По войскам распространили при-
зыв: все те, кто умел играть на каком-либо музыкальном инструменте, должны были доложить своему 
начальству. Для исполнения сложного и объемного произведения требовался оркестр из девяноста му-
зыкантов. Зная, насколько ослаблены музыканты, собравшиеся в марте 1942 г. на первую репетицию, 
Элиасберг понимал, какая сложная задача стоит перед ним. «Дорогие друзья, – сказал он, – мы слабые, 
но мы должны заставить себя начать работать». И работа эта была трудной: несмотря на дополнитель-
ный паек, многие музыканты, в первую очередь духовики, теряли сознание от напряжения, которого 
требовала игра на их инструментах. Концерт был назначен на 9 августа 1942 г. – несколько месяцев на-
зад нацисты выбрали эту дату для пышного празднования в ленинградской гостинице «Астория» ожи-
даемого взятия города. Были даже отпечатаны приглашения, так и оставшиеся неразосланными. 

Концертный зал филармонии был заполнен до отказа. Люди пришли в лучшей одежде, места в 
первых рядах заняли руководители города и военачальники. Музыканты, несмотря на теплую августов-
скую погоду, были в пальто и перчатках с обрезанными пальцами – голодающий организм постоянно 
испытывал холод. По всему городу люди собрались на улицах у громкоговорителей. Генерал-лейтенант 
Леонид Говоров, с апреля 1942 г. возглавлявший оборону Ленинграда, приказал за несколько часов до 
начала концерта обрушить на немецкие позиции шквал артиллерийских снарядов, чтобы обеспечить 
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тишину хотя бы на время исполнения симфонии. Включенные на полную мощность громкоговорители 
были направлены в сторону немцев – город хотел, чтобы враг тоже слушал. 

«Само исполнение Седьмой симфонии в осажденном Ленинграде, – объявил диктор, – свиде-
тельство неистребимого патриотического духа ленинградцев, их стойкости, их веры в победу. Слу-
шайте, товарищи!» И город слушал. Слушали подступившие к нему немцы. Слушал весь мир. Все 
слушали, как Ленинград заново обретает свое нравственное начало. 

А в конце – тишина. Затем аплодисменты, громовые овации, продолжавшиеся больше часа. 
Люди кричали и ликовали. Они понимали, что стали очевидцами исторического события. Впоследст-
вии Элиасберг назвал это мгновением торжества над бездушной военной машиной фашизма. 

Через много лет после войны Элиасберг встретился с немецкими солдатами, сидевшими в 
окопах на окраинах города. Они рассказали дирижеру, что, услышав музыку, заплакали. 

Тогда, 9 августа 1942 г., мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную 
преодолеть голод, страх и даже смерть. «Кого мы обстреливаем? – спрашивали мы себя. – Нам нико-
гда не удастся взять Ленинград, потому что его жители такие самоотверженные». 

Сразу же после снятия блокады Ленинград, награжденный орденом Ленина, превозносился как об-
разец мужества, стойкости и героизма советских людей. 1 000 000 человек доблестно сложили свои голо-
вы «на алтарь Отчизны». Оставшиеся в живых были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

Да, городу пришлось многое пережить, но то, что он выдержал испытания, было свидетельст-
вом силы духа советских людей и их веры в коммунизм, одержавший победу над фашистскими ор-
дами Гитлера. 

В 1960 г. было открыто Пискаревское мемориальное кладбище. Около 420 000 мирных жите-
лей и 50 000 солдат похоронены в 186 братских могилах. У входа горит Вечный огонь в память о тех, 
кто погиб за 872 дня блокады. В центре кладбища стоит монумент Родины-матери, а на гранитном 
постаменте начертаны величайшие строки, которые лучше всяких слов выражают всероссийскую 
боль и страдание, печаль и память о погибших на этой войне, слова поэтессы Ольги Берггольц, «бар-
да блокады», чей муж покоится в одной из могил: 

«Здесь лежат ленинградцы 
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети. 
Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 
Всею жизнью своею 
Они защищали тебя, Ленинград. 
Колыбель революции. 
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. 
Так их много под вечной охраной гранита 
Но знай, внимающий этим камням 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!». 
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