
1942 г 
Битва за город Ленина продолжается 

Сложившаяся к весне 1942 г. обстановка под Ленинградом и в самом городе 
требовала принятия неотложных мер по укреплению его обороноспособности. 
Улучшение продовольственного и топливного положения Ленинграда за счет 
перевозок по Ладожской ледовой дороге позволило руководству обороной города 
приступить с весны 1942 г. к ликвидации тяжелых последствий прошедшей зимы, 
принесшей ленинградцам столько страданий и лишений. 

После голодной зимы надо было вывести людей из оцепенения, апатии и 
забытья, отогреть их душу, снова вдохнуть в них жизнь, перестроить 
травмированную нечеловеческими переживаниями психологию населения. 
Требовались самые энергичные меры по борьбе с дистрофией, оздоровлению 
санитарной обстановки в городе, восстановлению коммунального хозяйства, 
коренному улучшению бытовых условий. 

Первейшей задачей было восстановление здоровья и работоспособности 
ленинградцев, организация эффективной борьбы с дистрофией, которой страдало 
почти все население блокированного города. В марте, апреле и даже в мае 1942 г. от 
последствий голодного истощения продолжали умирать десятки тысяч населения. 
Только решив эту проблему, можно было возродить рабочие коллективы и 
восстановить работу ленинградской промышленности в необходимом для обороны 
города объеме.  

В апреле 1942 г.   были открыты столовые повышенного питания закрытого 
типа, в которые направлялись главным образом больные дистрофией I и II степени 
сроком на 2—3 недели. Лица же с самой тяжелой формой истощения подлежали 
госпитализации сроком на месяц.     Уже в скором времени организация лечебного 
питания дала свои результаты. У большинства прошедших курс лечения в столовых 
повышенного питания наблюдалось резкое улучшение состояния здоровья. За три 
месяца работы столовых повышенного питания в них поправили свое здоровье 
около 260 тыс. человек. 

Широкое распространение получали и столовые общего типа, обслуживавшие 
весной 1942 г. почти миллион ленинградцев. Взамен сданных карточек население 
получало здесь трехразовое питание, что позволяло равномерно распределять 
скудный продовольственный паек в течение всего рабочего дня. Питающиеся по 
рациону получали сверх нормы соевое молоко, кефир, блюда из белковых дрожжей, 
а с лета 1942 г. — овощи и картофель. 

Одновременно принимались срочные меры по борьбе с болезнями витаминной 
недостаточности, в первую очередь с цингой, представлявшей весной 1942 г. 
особую угрозу для здоровья населения. В городе было налажено в самых широких 
масштабах производство хвойного настоя, богатого витамином «С». Ценным 



источником витаминов и пищевым подспорьем для ленинградцев стали 
дикорастущие съедобные растения. Весной 1942 г., с появлением первой зелени, 
можно было видеть, как на пустырях, газонах и обочинах дорог жители собирали 
различные травы. «С палочками в руках, с мешком на руке бредут они, но не по 
дороге, а по краям ее, по траве, — отмечала в своем дневнике одна ленинградка. — 
Поминутно останавливаются, потом опускаются на корточки или на колени, 
вытаскивают из земли маленькую, свежую, зеленую травку, вытаскивают бережно, 
осторожно. Ведь это витамины, какая-то крошечная частица жизни...» 

Важное значение для ликвидации последствий голодной зимы и увеличения 
запасов продовольствия имела организация овощеводства.   В городе развернулась 
подготовка к весеннему севу.  В короткий срок было создано 633 подсобных 
хозяйства и 1468 объединений огородников, состоявших почти из 180 тыс. человек. 
Кроме того, свыше 100 тыс. ленинградцев имели свои индивидуальные огороды. 
Население Ленинграда вскопало вручную тысячи гектаров земли. Летний сад, 
Марсово поле, Исаакиевская и другие площади, парки, скверы теперь были засеяны 
овощами. На окнах жителей города в горшочках вместо цветов зеленели салат, 
редис, лук. В 1942 г. в подсобных хозяйствах и на огородах города-фронта были 
собраны десятки тысяч тонн овощей, что значительно увеличило 
продовольственные запасы блокированного Ленинграда. 

Одной из главных задач, стоявших перед ленинградцами весной 1942 г., было 
наведение санитарного порядка в городе, не убиравшемся в течение всей зимы. 
Дворы, улицы, площади и набережные, покрытые толстым слоем снега и льда, 
заваленные мусором и нечистотами, а также жилые помещения находились в 
антисанитарном состоянии. Все это с приближением весны грозило массовыми 
эпидемиями. В условиях города-фронта вспышка эпидемии представляла большую 
опасность не только для населения Ленинграда, но и для защищавших его воинов.  
В феврале 1942 г. принято решение об очистке города. Чтобы выполнить эту задачу, 
нужно было поднять на ноги всех ленинградцев, улучшить массово-политическую 
работу среди населения. 

В марте 1942 г. состоялись первые воскресники по уборке города, а с 25 марта 
решением Исполкома Ленгорсовета на очистку города было мобилизовано все 
трудоспособное население. К середине апреля работа по наведению чистоты, в 
которой в отдельные дни участвовало свыше 300 тыс. человек, закончилась. С 15 
апреля по улицам Ленинграда снова пошли пассажирские трамваи, и их звонки 
казались населению волшебной музыкой. Ленинградскую весну 1942 г., писал в те 
дни поэт Н. С. Тихонов, «делали не ласточки, а трамваи». 

Необходимым условием налаживания нормальной жизни города было 
восстановление его городского хозяйства, в первую очередь водопровода и 
канализации, почти полностью выведенных из строя зимой 1941/42 г.   



Водопровод и канализация постепенно восстанавливались. Если в январе 1942 г. 
воду с водонапорных станций получали только 85 жилых домов, то в мае 
водопровод действовал уже в 3300 домах, т. е. в более трети всех жилых домов 
Ленинграда. Очереди за водой постепенно исчезали. Канализационная сеть была 
восстановлена в большинстве домов. Снова открылись бани, прачечные, 
парикмахерские. «Дух у людей крепкий, — писал в апреле 1942 г. в своем дневнике 
директор завода «Севкабель» А. К. Козловский. —... Понемножку откармливаются. 
Город очищается. Похоже, что жизнь опять закипит. Почти все верят в это.. .» 

Знаменательно, что с весны 1942 г. в Ленинграде начались ремонтно-
восстановительные работы. Пускай это был еще так называемый «заплаточный» 
ремонт, но ленинградцы твердо верили, что не за горами тот день, когда они 
приступят к возрождению своего города так же дружно, как они его защищали. Над 
проектами восстановления разрушенных зданий с марта 1942 г. начали работать 45 
архитекторов. 

Возрождение жизни в блокированном городе было во многом связано с 
решением топливной проблемы. Хотя по Ладожской трассе наряду с 
продовольствием завозились каменный уголь и бензин, основным источником 
топлива осажденного Ленинграда оставались дрова и торф. В 1942 г. 
промышленность и городское хозяйство потребляли ежемесячно до 100 тыс. куб. м 
дров. На их заготовку во Всеволожском и Парголовском районах весной 1942 г. 
были посланы тысячи ленинградцев, главным образом женщины. Ослабленным 
голодом людям приходилось работать в трудных условиях, без помощи машин и 
механизмов. «Тяжело, но ничего не поделаешь, городу до зарезу нужно топливо», — 
говорили ленинградки о своем неженском труде в лесу и с каждым днем 
наращивали темпы заготовки. 

В марте 1942 г. 5-я ГЭС, котлы которой были приспособлены для работы на 
торфе, стала давать промышленный ток.   

С весны 1942 г. улучшилась работа почты, которая зимой часто бездействовала. 
На главпочтамте и в почтовых отделениях скопились тысячи мешков 
корреспонденции. Между тем любая весточка с фронта или Большой земли была 
особенно дорога ленинградцам и служила большой моральной поддержкой в их 
борьбе.  В этот день жители Ленинграда получили десятки тысяч писем и 
телеграмм. 

Освобождаясь от оков голодной зимы, Ленинград преображался буквально на 
глазах.  Снова открылись кинотеатры. 

В апреле 1942 г. в Эрмитаже  состоялось несколько необычных экскурсий.   
Крупнейшим событием музыкальной жизни блокированного Ленинграда в 1942 

г. явилось исполнение симфоническим оркестром под управлением К. И. 
Элиасберга Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича  



С начала мая 1942 г. возобновились занятия в школах, прерванные в период 
зимы 1941/42 г. В Ленинграде и Кронштадте было открыто 148 школ, в которых 
обучалось более 60 тыс. человек.   

6 мая 1942 г. на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч, репортаж о 
котором передавался из блокированного города прямо на передовые позиции.   

Проведенные весной—летом 1942 г. мероприятия значительно укрепили 
обороноспособность Ленинграда. Облик города стал еще более суровым. 
Построенные на его улицах баррикады, доты и дзоты предупреждали, что его 
защитники полны решимости сражаться за каждый дом. Поддерживаемый всей 
страной, город Ленина продолжал борьбу.  
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