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Ия Ивановна Петрова (1919–
2000) – библиограф, в ГПБ 
служила в 1952–1976 гг. На-
граждена орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945».

«Начало войны застало меня в библиотеке 
Педагогического института им. А.  И. Герце-
на, за подготовкой к очередным экзаменам. 
В 11 часов 22 июня 1941 г. по радио высту-
пил В.  М. Молотов, сообщивший о вторжении 
немецких войск на советскую территорию. 
Сдав экзамены, мы отправились в военко-
мат, где нам порекомендовали отправиться 
на оборонные работы. В июле-августе 1941 г. 
была на рытье окопов в Рыбацком и в Моло-
сковицах. В сентябре работала на 3-й мебель-
ной фабрике, где мы сбивали ящики для мин. 
В конце сентября поступила через военкомат 

на трехмесячные курсы медицинских сестер, 
которые окончила в конце декабря 1941 г. 
и была направлена в эвакогоспиталь при Во-
енно-медицинской академии в качестве во-
еннообязанной и медицинской сестры, где 
и проработала с 26 декабря 1941 г. по август 
1945 г. <…> Летом 1944 г. участвовала в рабо-
тах по восстановлению Ленинграда».

Надежда Ивановна Шаронова 
(1921–2011), библиограф, в ГПБ 
служила в 1946–1981 гг. с пере-
рывами. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».

«К началу войны я была студенткой историче-
ского факультета Ленинградского университета. 
С первых же дней войны меня <…> направили 
на рытье окопов. Первый раз мы рыли окопы 
под Старой Руссой в деревне Малые Березни-
цы, второй – в Пушкине возле Екатерининско-
го парка, третий – в августе в период захвата 
немцами Гатчины в Пудоши. Чтобы не попасть 
в окружение, мы пошли лесом и болотами 
и вышли к какому-то железнодорожному пере-
гону. Здесь формировался состав из резервных 
вагонов – пассажирских и грузовых теплушек. 
Желающих уехать в Ленинград было очень 
много, и наш отряд с трудом отбил одну такую 
теплушку. <…> В сентябре 1941 г. начались бом-
бежки, и я дежурила на крыше своего дома на 
пр. Майорова, д. 22, караулила зажигалки. С сен-
тября меня как комсомолку направили в го-
спиталь в клинику им. Отта. <…> Кроме этого 

«Жизнь в условиях войны»:
блокадный Ленинград 
в воспоминаниях 
библиотекарей

Н. А. Евсеева, член 
Совета ветеранов 
РНБ

С. И. Трусова, 
зав. сектором 
филиала
Центральной 
военно-морской 
библиотеки

ГОДЫ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
ТРАГИЧНАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ГОРОДА. ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ И ПОД-
ВИГА ДУХА. ЖИТЕЛИ ГОРОДА ОТДАВАЛИ СВОЮ ЛЮБОВЬ ГОРОДУ В ГОДЫ ХОЛОДА, ГОЛОДА 
И СТРАХА. МНОГИЕ СМОГЛИ ПЕРЕДАТЬ СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ ПОТОМКАМ, КТО-ТО 
ПРЕДПОЧЕЛ НАВСЕГДА СОХРАНИТЬ СКОРБНЫЕ ТАЙНЫ БЛОКАДНОЙ ЖИЗНИ. ЗАПИСИ 
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ БЛОКАДУ, БЫЛИ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ МНОГИХ КНИГ, КИНОФИЛЬ-
МОВ, ОПУБЛИКОВАНЫ В ВИДЕ ДНЕВНИКОВ И СБОРНИКОВ ВОСПОМИНАНИЙ. ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ ОСВЕЩАЕТ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ, СЫГРАВШИХ НЕМАЛУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, НИ НА ДЕНЬ 
НЕ ПРЕКРАЩАВШЕЙ РАБОТУ В ГОДЫ БЛОКАДЫ. КТО-ТО ИЗ НИХ БЫЛ 
БЛОКАДНЫМ ПОДРОСТКОМ, ИНЫЕ ТРУДИЛИСЬ В СТЕНАХ БИБЛИОТЕКИ, СПАСАЯ БЕСЦЕННЫЕ 
СОКРОВИЩА ЗНАНИЙ И ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.
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несколько ночей я дежурила в одной из бань 
Васильевского острова на случай химической 
атаки.

После Нового 1942 года занятия в Уни-
верситете прекратились, и я устроилась 
на Балтийский судостроительный завод 
на Косой линии. Работала там как чернора-
бочая, гасила мелкие пожары от артобстре-
лов, растаскивала металлические завалы, 
распределяла продуктовые карточки, ходила 
по квартирам рабочих, помогала, чем могла.

Эвакуировалась в конце апреля 1942 г. 
с тяжело больной мамой. Перед этим отвезла 
в своего рода морг на пр. Лермонтова сперва 
одну мою бабушку, потом вторую. Наблюдала, 
как умерших забрасывали в кузов грузового 
автомобиля и куда-то увозили. <…> В июле 
1944 г. мы вернулись по вызову в Ленинград. 
Я сразу же была восстановлена студенткой 
III курса истфака ЛГУ и в составе сборного 
отряда была послана на Карельский пере-
шеек собирать брошенный финнами урожай 
для университетской столовой. Вернулась 
к ноябрьским праздникам и приступила 
к учебе».

Елизавета Ивановна Юдина 
(1923–2000), библиограф, в ГПБ 
служила в 1953–1971, 
1974–1979 гг. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».

«16 июня 1941 года мы успешно сдали по-
следний экзамен – окончили 10-й класс 
340-й средней школы Невского района. Это 
был первый и последний выпуск нашей шко-
лы. Учителя, родители и все ученики нашего 
класса сделали выпускной вечер особенно 
памятным. Он состоялся 18 июня. На следую-
щий день весь класс во главе с нашим люби-
мым учителем Владимиром Дмитриевичем 
продолжал праздник уже в городе Пушкине. 
Посетили там все памятные места. Счастли-
вые и усталые, вернулись домой. Мечты пе-
реполняли нас.

А через два дня, "22 июня ровно в 4 часа 
Киев бомбили, нам объявили, что началася 

война". Мирная жизнь кончилась. Надо было 
переходить на жизнь в условиях войны. <…>

…Уже в начале июля я с группой комсо-
мольцев отправилась на оборонные рабо-
ты в район поселка Бабино (южная часть 
Ленинградской области). Там вдоль берега 
реки мы сооружали противотанковые рвы. 
Здесь впервые я увидела немецкие само-
леты и узнала, что такое бомбежка. <…> 
В августе месяце – вновь на оборонных 
работах в районе станции Купчино. Рос-
ли окопы и ходы сообщения для будущих 
боев. Налеты и бомбежки продолжались 
ежедневно. Домой в Ленинград частенько 
ходили пешком. Работали здесь до взятия 
немцами г. Пушкина.

Когда железная дорога перестала ра-
ботать, нас перебросили в район Вол-
ковского кладбища. Здесь мы сооружали 
противотанковый ров вдоль реки Волков-
ки до наступления холодов.

В декабре 1941 г. я пошла на курсы 
медицинских сестер при больнице №  23 
Нев ского района. Окончив курсы, в авгу-
сте 1942 г. начала работать в должности 
медсестры в роддоме №  10 Невского рай-
она. Лечили, в основном, ленинградских 
дистрофиков. <…> Поочередно ходили по-
могать обслуживать раненых на отделе-
ниях клинического военного госпиталя».
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Мария Анисимовна Яковлева 
(1926–2004), библиограф, 
в ГПБ служила в 1952–1983 гг. 
Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда».

1941 г.
«Когда началась война, мне было 15 лет. 
В первые же дни были созданы группы граж-
данской самообороны при каждом дворе. Я, 
как и все мои сверстники, была связисткой 
при штабе этих групп, который находился 
в нашем доме. Во время воздушных налетов 
мы дежурили на чердаках и на крышах до-
мов. Гасили зажигательные бомбы. Часто на-
блюдали воздушные бои над головой.

В сентябре, когда начался учебный год, 
нас послали на огороды (около Кировского 
завода). Поле, на котором мы работали, было 
обстреляно из минометов. По счастливой слу-
чайности никто из нас не пострадал. Потом – 
голод и холод. В декабре помогла отвезти 
на санках в морг отца одноклассницы, умер-
шего от голода.
1942 г.
В марте принимала участие в очистке сво-
его двора от нечистот. В апреле помогла од-
нокласснице отнести на носилках в морг ее 
мать, умершую от голода.

В 16 лет поступила на работу в артель 
"Ленмехпром", находившуюся в то время 
во дворе Гостиного двора. В шубный цех 
этой артели во время войны привозили по-
сле дезинфекции военные полушубки с уби-
тых и раненых, а мы их чинили. Проработала 
здесь с 5 мая 1942 г. по 23 марта 1945 г. Была 
на казарменном положении. Ходила в госпи-
таль ухаживать за ранеными. Осенью 1942 г. 
была на огородах в Ириновке, где работали 
также сотрудники Радиокомитета и Публич-
ной библиотеки».

Нора Львовна Гибш (1909–
2000) , библиограф, служила 
в ГПБ в 1940–1970 гг. с пере-
рывами. Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», 

«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945».

«К началу войны, специализируясь 
по общей и иностранной библиографиям, 
я работала в группе техники Консультаци-
онно-библиографического отдела ГПБ. <…> 
С первых дней войны Библиотека приступи-
ла к подготовке к эвакуации особо ценных 
фондов. Наш отдел участвовал в упаковке 
рукописных материалов, которые в даль-
нейшем были отправлены в г. Мелекесс. 
Принимали участие в переносе Генераль-
ного и других каталогов в подвальное по-
мещение. Эти работы проводили передачей 
по цепочке, то есть из рук в руки, и были 
достаточно утомительными. <…>

На физические работы посылали сотруд-
ников в возрасте до 40 лет, а так как я была 
младшая в группе, то никакая работа меня 
не миновала. В июле рыли щели-убежи-
ща в Екатерининском сквере. Направлять 
на окопные работы начали в августе. Первая 
моя поездка – деревня Николаевка недале-
ко от станции Красное Село. Там проработа-
ли недели две, грунт был глинистый, очень 
тяжелый. Кормили нас одной чечевицей. 
Слышали крики наших наступающих войск. 
Вскоре эти места были заняты немцами. За-
тем участвовала в рытье окопов под Пуш-
киным в начале сентября. Примерно 7 сен-
тября был получен приказ эвакуироваться 
из-за быстрого наступления немцев. Мы 
ночью шли до Колпино и дошли туда к утру. 
Я еще на окраине Пушкина провалилась 
в какой-то люк и получила сильный ушиб. 
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Поэтому врач в Колпино дала мне разре-
шение вернуться в город поездом – оказа-
лось, он был последним.

В октябре 1941 г. по переводу перешла 
работать в Эвакогоспиталь №  62, а затем – 
в Городскую больницу МПВО в качестве ла-
борантки, санитарки и медсестры. Прорабо-
тала там до октября 1943 г.

Вновь вернулась в Библиотеку в октя-
бре 1943 г. и была зачислена в санитарную 
группу МПВО. Участвовала в контрольных 
рейдах по зданию с пожарниками. Запом-
нился общий читальный зал (теперь зал 

техники) с огромными разбитыми окнами 
в лунную ночь. Ходили мы с фонариками.

Особенно запомнился День снятия бло-
кады. Мы, из группы МПВО, поднялись через 
чердак на крышу Библиотеки и поразились 
видом освещенного Невского. <…> 

Восстановительные работы начались 
сразу после снятия блокады. Надо было 
остеклить и утеплить здание. Читальный 
зал был организован на 4-м этаже по слу-
жебной лестнице, и там было печное ото-
пление. Рядом были служебные помеще-
ния нашего отдела. Читатели приходили, 
в основном военные, поступающие тема-
тические запросы носили тоже военный 
характер, а также были связаны с блокадой 
города.

Рабочая бригада по восстановительным 
работам была сборная, из разных отделов 
Библиотеки. Ездили мы за стеклами, балка-

ми, для чего была использована специаль-
ная трамвайная платформа, которая оста-
навливалась у ворот здания по Садовой ул. 
Деревянные балки электропилой превра-
щали в дрова. Наша бригада вытаскивала 
из подвалов трубы и отопительные батареи 
и вносила их в здание. Одну батарею тащи-
ли шесть человек, держась за пропущенные 
через ее секции куски труб. Были случаи, 
что не могли справиться с непосильной тя-
жестью и на ступеньках белого мрамора 
старого подъезда появлялись щербинки – 
следы тех случаев.

Затем рыли фундамент бывшего поме-
щения текстильного магазина (Садовая ул., 
22) для превращения этого здания в столо-
вую. С удивлением нашли там потерянные 
продуктовые карточки прошлых лет и посо-
чувствовали потерявшим их».

Анастасия Михайловна Дре-
винг (1909–1986) – библиоте-
ковед, служила в ГПБ в 1930–
1976 гг. Награждена медалями 

«За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945».

Записи о работе читального зала ГПБ за пе-
риод с 1.11.1943 г. по конец 1945 г. (фраг-
менты)
1943 год
«1 ноября. …Книги, спущенные в начале 
войны для обеспечения их безопасности 
на первый этаж (в Кабинет Фауста), подня-
ты обратно на носилках, просушены на сто-
лах читального зала, вытерты от пыли 
и плесени и поставлены на старые места. 
В кабинете Фауста находилось около 23 ты-
сяч книг… Алфавитный каталог перенесен 
в помещение рядом с Временным читаль-
ным залом, чтобы облегчить использование 
его для наведения справок. Предметный 
каталог занял свое старое место в Общем 
читальном зале.
9 ноября. В 7 ч. вечера погас свет во всей 
библиотеке. Читатели ушли, осталась одна 
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из сотрудниц библиотеки и только одна чи-
тательница, читающая у фонаря. Через 45 
минут дали свет, но пришли еще только 4 
читателя.
11 ноября. Читателю срочно понадобилась 
книга из Общего читального зала. По доро-
ге погас фонарь, и книгу пришлось искать 
в полнейшей темноте. Электричество нель-
зя было зажечь, чтобы не нарушить свето-
маскировку здания.
5 декабря. <…> В наше здание попал снаряд. 
Обошлось без человеческих жертв, только 
проломлена стена в комнате МБА (меж-
библиотечного абонемента) на 3-м этаже, 

рядом с читальным залом. Дежурными 
по залу были Пигулевская и Александрова. 
Последняя во время попадания находи-
лась буквально шагах в 3–5 за стеной. Сна-
ряд не разорвался. В этот же день обстрел 
продолжался, и близкая угроза попадания 
заставила не пропускать читателей в зал 
в течение часа-полутора…
27 декабря. В читальном зале происходила 
киносъемка для хроники. Был снят процесс 
выдачи книг, отдельные читатели, выстав-
ка ко Дню Конституции и общий вид чи-
тального зала.
31 декабря. <…> Проверены и расставлены 
по шифрам фонды медицинского пункта 
Научного читального зала в помещении 
рукописного отдела. Эта работа выполнена 

Ф. Бартновской, несмотря на низкую тем-
пературу (отопление отсутствует, стекла 
выбиты и т.  д.).
1944 год
2 января. Читательница просила подобрать 
литературу по проектированию, расчету 
и технологическому процессу обработки 
одной из деталей механизма… занималась 
около 5 часов… Производство этой детали 
будет освоено одним из ленинградских за-
водов.
7 января. Был главный терапевт Ленинград-
ского фронта. Выписал иностранные спра-
вочники и периодические издания по ме-
дицине.
10 января. Два красноармейца просили най-
ти любимую песню В.  И. Ленина «По пыль-
ной дороге телега несется…». <…>
13 января. В читальном зале была прове-
дена радиопередача в честь юбилея Би-
блиотеки – 130-летия ее существования. 
Выступали читатели: т. Фомина и один 
из читателей, военный, и сотрудники Би-
блиотеки: тт. П.  Н. Горбатенко, В.  Н. Струле-
ва, В.  А. Каратыгина, Е.  М. Егорова и другие.
14 января. В читальном зале фотокорре-
спондент из редакции газеты «На страже 
Родины» снял читателей и часть читально-
го зала в честь юбилея.
15 января. Читальный зал посетили два 
«военных» читателя. Одному из них лет 10, 
другому – лет 12, оба в полной военной 
форме. Первый – приемный сын коман-
дира части. Поет, и для него необходимо 
списать шотландскую застольную. Вто-
рой приехал из Шлиссельбурга на два дня 
и хочет в эти дни почитать «Войну и мир» 
Л.  Н. Толстого.
10 февраля. Читательнице требовалась ли-
тература по восстановлению разрушенных 
жилых домов. Ей была дана книга Варенцо-
ва и Кратюка – «Временное жилищное стро-
ительство», 1943 г. изд., где она нашла все, 
что ей было надо.
15 февраля. В связи с постановлением Лен-
совета о продлении часов хождения по ули-
цам читальный зал открыт с 10 до 22 часов.
18 февраля. Все сотрудники читального зала 
были заняты колкой и ноской дров. <…> Дро-
ва носили с 10 до 13 ч. 30 мин. шесть чело-
век.
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22 февраля. Две сотрудницы читального 
зала, Древинг и Шкеле, пошли в бывший Ка-
бинет Фауста за оставшимся там каталогом 
пункта литературы и искусства, но тотчас же 
вернулись, т.  к. обнаружили, что в Кабине-
те обрушился потолок и поддерживающая 
его колонна. Обвал произошел из-за пере-
грузки при постройке новой стеллажировки 
для иностранного фонда во 2-м этаже, а так-
же в связи с падением фугасных бомб близ-
ко от Библиотеки…
6 марта. При входе в читальный зал Массо-
вым отделом устроена выставка, посвящен-
ная Дню 8-го марта…
11 мая. Двум учащимся средней школы 
разрешено заниматься в читальном зале 
для подготовки к общегородской олимпи-
аде. Один из них пишет доклад по истории 
Ленинграда, другой – по истории Севасто-
поля. Читатель – командир флота, сидящий 
рядом с мальчиками, дал консультацию тому 
из них, который работал по истории Сева-
стополя: рассказал об истории города, о его 
расположении, природе, указал на трудности 
подхода к городу и т.  д.
13 мая. В общем читальном зале открыты 
окна для просушки, через несколько дней 
можно будет приступить к расстановке книг, 
которые накопились за самые холодные ме-
сяцы зимы.
15 июля. Читальный зал открыт с 9 до 23 ч. 
Зал ежедневно переполнен, посещаемость 
увеличивается с каждым днем. <…> Все ме-
ста в читальном зале заняты, читателей впу-
скали по мере освобождения мест.
17 июля. Оборудована еще одна комната 
для чтения на 20 мест… В эту комнату пе-
реведена выдача книг из основного фонда, 
выдача иностранной литературы и пункт би-
блиографической справки.
19 сентября. Начата работа по ремонту Об-
щего читального зала… Ремонт должен быть 
закончен к 20 октября.
20 сентября. Читателей все больше и больше. 
Вечерами очередь стоит на лестнице, и чита-
тели-студенты просят впустить их "почитать 
стоя", если нет мест для сидения. Вокруг всей 
комнаты, положив книги на витрины выста-
вок, стоят читатели, все подоконники тоже 
заняты читателями.
В ночь на 31 октября. Назначен переезд 

в помещение Общего читального зала. Ор-
ганизована бригада из работников читаль-
ного зала и других отделов… Работали 
до 6 ч. утра…
1 ноября. В 15 часов было назначено тор-
жественное заседание, после окончания 
которого открыли зал. На заседании при-
сутствовали представители общественных 
организаций, научно-исследовательских 
учреждений и библиотек. С докладами 
о работе библиотеки выступали Е.  Ф. Его-
ренкова и Н.  П. Басов, потом были вы-
ступления гостей. Выступали и читатели, 
один из них с 48-летним читательским 
стажем. На каталожной площадке была 
организована выставка "Работа Библиоте-
ки во время войны".
1945 год
20 февраля. В связи с зачетной сессией 
в институтах посещаемость увеличилось 
до 1980 человек в день. В зале тесно…
25 февраля – 5 марта. Намечено откры-
тие зала для научных работников. Для ра-
боты по организации читального зала 
назначены бригады из всех отделов Би-
блиотеки…В Научный читальный зал вер-
нутся старые работники: Е.  В. Пигулевская, 
С.  А. Глокман, Ф.  Д. Бартновская, Л. Казан-
цева».

Награждены медалью 
«За оборону Ленинграда». 
10 февраяля 1944 г.




