
«Воскресенье. Утро. Большая группа глухих 25 чел. на пароходе прича-
лила к пристани «Новый Петергоф». Со мной были сурдо-переводчицы, 
они услышали в толпе людей разговоры о нападении фашисткой армии 
на СССР и бомбардировке ряда крупнейших городов нашей страны. Я и две 
переводчицы решили не говорить группе, чтобы дать возможность на-
шим ребятам хорошо отдохнуть — кто на пляж пошел купаться и за-
горать, кто — на экскурсию. А я с переводчицей Поспеловой Т. поспешили 
к знакомому директору музея-заповедника.

Он подтвердил объявление войны. Проходя залы во дворце, мы не ду-
мали, что этот самый дворец будет разграблен, сожжен и взорван…..

Д. Л. Гинзбургский

На пристани «Петергоф»

У фонтана «Самсон»



250 неслышащих награждены медалью 
«За оборону Ленинграда»

За время Великой Отечественной Войны орденами и медалями среди неслы-
шащих рабочих награждены около 500 человек — передовых стахановцев 
Советского Союза.



Почти каждый второй нес лышащий присоединил к  ней меда ль 
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945»



Корзенников
Участник партизанского движения. Вос-
питанник профтехшколы им. М. В. Фрунзе.

Кузнецов М.Г.
В июне 1941 года окончил профтехшколу 
им. М. В. Фрунзе. В октябре 1941 года до-
бровольцем вступил в партизанский отряд 
бойцом-разведчиком. Ходил с  отрядом 
на разведку в тыл врага.

Токарев К. И.
Винторуб высокой квалификации Балтийско-
го завода им. С. Орджоникидзе. Награжден 
орденом Ленина.

Шаршутин В. М.
Участник обороны Ленинграда и прорыва 
блокады. Уроженец г. Ярославля, слесарь, 
строил оборону на озере Селигер, затем 
осенью 1941 добро-вольцем ушел на фронт 
минометчиком.

Куликова А. И.
Во время оккупации жила в деревне, соби-
рала сведения о передвижении фашистких 
войск и передавала в партизанский штаб..

Ларев Ф. М.
Служил в дейстующей армии.



Манжин Т. А.
Гвардии рядовой, участвовал в обороне 
Сталинграда, брал Вену (Австрия), награжден
12 медалями.

Цифринович А. З
Токарь-многостаночник Ленинградского 
завода завода имени М. В. Фрунзе. Выполнял 
норму на 475 % (журнал «Жизнь глухоне-
мых» № 4, 1941).

Храбунов Ю. К.
Служил в дейстующей армии.

Самусенко Иван
Учился в средней школе Отофонетического 
института, затем стал студентом техникума 
физкультуры им. Лесгафта. В  сентябре 
1941 года добровольцем вступил
в сводный отряд института пулеметчиком. 
Погиб.

Репкин И. Н.
Столяр-краснодеревец судостроительного 
завода им. А. А. Жданова. Награжден орде-
нами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Белякова А. Е.
Принимала активное участие на  строи-
тельстве оборони-тельных сооружений. 
Награждена пятью медалями, в том числе 
«За победу над Германией» и «За оборону 
Ленинграда».



Малова Е. Б.
Работала с 1939 года на заводе им. К. Маркса 
копировальщицей. В годы ВОВ и блокады 
вместе с ленинградцами рыла окопы, стро-
ила оборонительные сооружения, разбирала 
завалы после бомбежек и артобстрелов, 
работала у станков на заводе.

Егорова Ольга
Работница фабрики «Комсомолка». Шила 
обмундирование для бойцов, была на рытье 
оборонных сооружений. Шефствовала 
над  госпиталем. Лучшая с тахановка 
в 1943 году на производстве в дни блокады.

Андреева Надя
Токарь 3-го разряда на заводе им. К. Маркса, 
стахановец. В блокаду работала по 12-18 
часов в сутки. В свободное от работы время 
ездила на рытье траншей. Весной 1942 года 
убирала улицы ото льда. Летом ездила 
на торфоразработки. 

Барабаш Сергей
Затяжник обуви на Ленинградской фабрике 
«Пролетарская Победа «№ 2, ударник. 
Староста ячейки ВОГ на фабрике, депутат 
Октябрьского райисполком. Погиб в блокаду.

В партизанском отряде

А. Леванович,
З. Шулепова,

К. Фролов

Капон В. Б.
Состоял в должности по вольному набору 
в части действующей армии. над Германией» 
и «За оборону Ленинграда».



Некрасова К. С.
Столяр-краснодеревщик судостроительного 
завода имени М. В. Фрунзе. Награжден орде-
нами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Фокин Ф. И.
Окончил Ленинградский Отофонетический 
институт по  cпециаль-ности «слесарь». 
В июне 1941 вступил в партизанский отряд 
под Будогощем.

Фирсова А. И.
Входила в партизанский отряд, действовав-
ший в Ленинградской области.

Головато Анна
В 16 лет с 1 февраля 1942 по 20 марта 1944 
была в действующем партизанском отряде 
5-ой бригады под командованием героя 
Советского Союза Константина Короткого 
в качестве швеи. Награждена медалями 
«За оборону Ленин-града», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией» и другими 
наградами.

Леванович А. А.
Входил в партизанский отряд, действовав-
ший в Псковской области.

Фролов К. С.
Входил в партизанский отряд, действовав-
ший в районе города Острова Псковской 
области.



         

Васильева Александра Егоровна
В 1941 в октябре выехала в Псковскую область Сошинского района, где вступила в 8-ю бригаду, 
9-го партизанского отряда. В 1941 году при налете вражеской авиации на штаб партизанского 
движения получила контузию. 28 февраля 1944 года 8-я бригада соединилась с действующими 
войсками.

Дудин
Фотокорреспондент и фотограф Ленинградского общества глухих. Умер в блокаду.



          

Дом Политпросвета глухонемых Ленинграда в годы ВОВ



                

Уборка снега на Невском проспекте. 1942



СВЕДЕНИЯ
С 4 сентября 1941 по 22 января 1944

О количестве бомб сброшенных  
на территории города
Фугасных и зажигательных авиабомб — 1 07 158
Выпущено снарядов — 148 478

О жертвах среди населения Ленинграда  
от артобстрелов, бомбежек и блокады
Убито — 16 747 человек
Погибло от голода — 632 253 человек
Всего — 649 000 человек
Ранено — 33 782 человек

Свидетельство о смерти  
Дудиной Марины Александровны  
9 апреля 1942 года от дистрофии.


