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В первые месяцы войны сотни тысяч ленинградских детей были эвакуированы 
вглубь страны. Но с блокадой Ленинграда массовая эвакуация прекратилась, 
поэтому в осажденном городе осталось около 400 тысяч детей школьного и 
дошкольного возраста. 
Несмотря на суровые блокадные условия, Ленинградский городской комитет 
партии и городской Совет депутатов трудящихся приняли решение о 
необходимости продолжить обучение детей. В конце октября 1941 года 60 тысяч 
школьников первых-шестых классов приступили к учебным занятиям в 
бомбоубежищах школ и домохозяйств, а с 3 ноября в 103 школах Ленинграда за 
парты сели более 30 тысяч учащихся старших классов. Общее число детей, 
приступивших к занятиям в блокадном городе, составляло менее четверти 
довоенного количества ленинградских школьников. 
Занятия проходили в необычной обстановке. Часто во время урока раздавался 
вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или артобстреле. Ученики 
быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где занятия 
продолжались. Каждый учитель обычно имел два плана урока: один – для 
работы в нормальных условиях, другой – на случай артобстрела или бомбежки. 
Обучение проводилось по сокращенному учебному плану, в который были 
включены только основные предметы. 

Учителя стремились проводить занятия с учащимися как можно более интересно 
и содержательно. «К урокам готовлюсь по-новому, – писала осенью 1941 года в 
своем дневнике учительница истории 239-й школы К.В. Ползикова-Рубец. – 
Ничего лишнего, скупой ясный рассказ. Детям трудно готовить уроки дома; 
значит, нужно помочь выучить их в классе. Не ведем никаких записей в тетрадях: 
это тяжело. Но рассказывать надо интересно. Ох, как это надо! У детей столько 
тяжелого на душе, столько тревог, что слушать тусклую речь они не будут. И 
показать им, как тебе трудно, тоже нельзя». 
С каждым днем все меньше и меньше детей приходило в школу. Голодная 
смерть ежедневно уносила новые жизни. Поэтому в декабре 1941 года школам 
было разрешено временно прекратить занятия. 
Но в 39 ленинградских школах педагоги и ученики решили продолжить учебу. 
Это было равносильно подвигу. Страшный голод косил население города, не 
было электричества, встали трамваи, замерз водопровод. Однако пульс 
школьной жизни, хотя и слабо, но продолжал биться. Учителя и ученики сами 
добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в классах. В 
школах стало необычно тихо, дети не бегали и не шумели на переменах, их 
бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. 

 



Урок продолжался 20-25 минут – больше не выдерживали ни учителя, ни 
школьники. Записей не вели, так как в неотапливаемых классах не только 
мерзли худые детские ручонки, но и замерзали чернила. Детей, продолжавших 
заниматься в суровую зиму 1941/42 годов, ленинградцы трогательно и с 
большим уважением называли «зимовщиками». 
Дополнительно к скудному пайку дети получали в школе суп, за который не 
вырезались талоны из продовольственной карточки. В январе 1942 года в 
школах, где не прекращались занятия, были объявлены каникулы. И в эти дни, 
когда население города страшно голодало, в школах, театрах, концертных залах 
для детей были организованы новогодние елки с подарками и сытным обедом. 
Для маленьких ленинградцев это было сказочным, волшебным праздником. 
Одна из учениц писала: «6 января. Сегодня была елка, и какая великолепная! 
Правда, я почти не слушала пьесы: все думала об обеде. Обед был 
замечательный. Все жадно ели суп-лапшу, кашу, хлеб и желе и были очень 
довольны. Эта елка надолго останется в памяти». 
После зимних каникул школьники снова сели за парты. Борясь с голодом, 
холодом и собственной слабостью, они продолжали овладевать знаниями. В 
феврале 1942 года 39 тысяч ленинградских детей были приняты на полный 
рацион питания в школьных столовых. В апреле 1942 года учителя стали 
получать рабочие продуктовые карточки. К этому времени несколько десятков 
тысяч школьников были дополнительно эвакуированы по Ладожской ледовой 
трассе. 
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