Дорогие друзья и коллеги!
Приближается 69-я годовщина Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, самого светлого и радостного праздника для
каждого гражданина нашей страны, праздника со слезами на глазах.
Война против немецко - фашистских захватчиков оказалась самой
тяжелой из войн в истории нашей Родины, стала суровым испытанием
для нашего народа за свою свободу и независимость.
В Великой Отечественной войне погибли почти 27 миллионов
советских граждан. Это страшная и невосполнимая утрата. Нет
такой семьи в России, в которой кто-то из родных не вернулся с
фронта, скончался от боевых ран в госпиталях, погиб при бомбежках и
артобстрелах, умер от голода.
В суровую летопись Великой Отечественной войны на века вошли
такие страшные и кровопролитные битвы как битва за Москву, блокада
Ленинграда, Ржевская битва, Сталинградская битва, Курская битва,
битва за Днепр, битва за Берлин.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны более 11 тысяч
человек удостоены звания Герой Советского Союза, из них - 104
дважды, трое - трижды (Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин).
Первыми в годы войны этого звания были удостоены советские летчики
С.И. Здоровцев, М.П. Жуков, П.Т. Харитонов, таранившие фашистские
самолеты на подступах к Ленинграду.
Полными кавалерами ордена Славы трех степеней стали свыше
2500 человек. Среди них наш земляк – Литвиненко Николай Евгеньевич,
награжденный четырьмя орденами Славы, ныне проживающий в селе
Миндерла, Сухобузимского района, Красноярского края.
В годы войны за мужество и героизм защитникам Родины вручено
свыше 38 миллионов орденов и медалей.
Родина высоко оценила трудовой подвиг советских людей в тылу. За
годы войны звания Героя Социалистического Труда был удостоен 201
человек, около двухсот тысяч награждены орденами и медалями.
В канун великого праздника мы должны поблагодарить всех ветеранов
Великой Отечественной войны за их великую Победу над врагом,
за их мужество и героизм, за их стойкость и несгибаемость, за их
самопожертвование во имя светлого будущего для нас, наших детей и
внуков, нашей великой Родины и склонить головы перед памятью тех,
кого уже нет.
Главное сегодня – не предать забвению подвиги наших отцов и
дедов, мужество и героизм всего советского народа, историю Великой
Отечественной войны.

Что знают нынешние школьники о Великой Отечественной войне,
как сегодня преподавать в школе историю этой страшной войны, как
оценивает подвиги ветеранов современная молодежь? Всякий раз, когда
приходит новое поколение, возникает риск разрыва духовного единства и
преемственности поколений.
В настоящее время остро встала проблема не знания многих
важнейших периодов и фактов Великой Отечественной войны,
истории своего государства российскими школьниками. История - это
коллективная память народа, основа его самосознания и культуры.
Смысл существования народа состоит в создании его собственной
уникальной и самобытной культуры, ее сохранения и передаче наиболее
значимых ценностей новым поколениям.
К сожалению, во многих школьных учебниках по истории, Великая
Отечественная война описывается по разному, неоднозначно
оцениваются те или иные события и факты. Да и сам курс истории
не позволяет ученикам достаточно узнать о Великой Отечественной
войне. Школьники не успевают в столь сжатые сроки усвоить знания,
сформировать верное представление о проведении боевых операций и
положения народа во время войны. Недостаточно заинтересованности
в патриотическом воспитании своих детей проявляют и молодые
родители.
Сейчас как никогда нельзя ни в коей мере поступиться принципами
и устраниться от битвы за всенародную память, в которой и сегодня
продолжает определяться исход войны, войны за патриотические и
гражданские чувства, самосознание юных россиян, где линия фронта
проходит через душу каждого ученика.
Главные задачи в области патриотического воспитания молодого
поколения сегодня, это: обеспечить школьников едиными учебниками
истории, основанными на достоверных и социально значимых
фактах и на глубоких, разносторонних и объективных исследованиях;
организовывать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
развивать ветеранское движение; проводить районные, городские
и краевые конкурсы на знание истории своего государства, истории
Великой Отечественной войны; проводить военно-патриотические
игры и соревнования; развивать поисковое движение; развивать сеть
военно-патриотических клубов и объединений; молодежных организаций
патриотической направленности.
В этой связи, ресурсный центр Дома офицеров разработал и
проводит ежегодный открытый конкурс творческих исследовательских
работ учащихся «Воинская доблесть», приуроченного к Дню Победы.
Первый краевой конкурс был проведен с 1 октября по 15 ноября 2013
года. Конкурс был проведен в два этапа: заочный (оценка конкурсной
комиссией исследовательской работы) и очный (защита своей работы
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с презентацией). Конкурс был приурочен 70-летию со Дня полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками и проходил в трех номинациях: «Блокада
Ленинграда. Основные военно-исторические события», «Герои обороны
Ленинграда», «Жители блокадного Ленинграда». В конкурсе приняли
участие 63 работы, присланные из 31 территории Красноярского края.
По итогам конкурса были определены 11 лауреатов в трех номинациях.
Лучшими работами в номинации: «Блокада Ленинграда. Основные
военно-исторические события» признаны: Васильевой Татьяны, ученицы
11 класса Белоярской СОШ Ачинского района; Синица Юлии, ученицы
11 класса Красноярского училища Олимпийского резерва; Поздняковой
Дианы, ученицы 9 класса Назаровской СОШ №3.
Лучшими работами в номинации: «Герои обороны Ленинграда»
признаны: Бормовой Татьяны, ученицы 11 класса Большеулуйской СОШ,
Большеулуйского района; Кукиса Дмитрия, ученика 7 класса Борской
СОШ, Туруханского района; Бруданиной Валерии, ученицы 11 класса лицея
№7, Октябрського района города Красноярска; Смирновой Виктории,
ученицы 8 класса Брянковской СОШ №5 города Ачинск.
Лучшими работами в номинации: «Жители блокадного Ленинграда»
признаны: Жежера Яны, ученицы 10 класса Абанской СОШ №3, Абанского
района; Богуславского Дмитрия, ученика 11 класса Железногорской
СОШ №95; Ереминой Юлии, ученицы 8 класса Абанской СОШ №4,
Абанского района; Скударнова Макара, ученика 6 класса гимназии №11,
Октябрського района города Красноярска.
Подводя итоги конкурса, еще раз хочется обратить внимание на то,
что работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
должна стать приоритетной в деятельности всех структур нашего
общества и должна быть направлена на повышение гражданской
ответственности каждого гражданина за защиту Родины, укрепления
ее обороноспособности и могущества, уважительного отношения
к ветеранам Великой Отечественной войны и проявления массового
патриотизма среди населения.
Желаем всем участникам открытого конкурса творческих
исследовательских работ школьников « Воинская доблесть» мира и добра,
творческого вдохновения, новых идей и задумок, целеустремленности и
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив Дома офицеров
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Номинация
«Блокада Ленинграда.
Основные военно-исторические события»
Тема: «Непокорённый Ленинград»
Автор:
Васильева Татьяна Александровна,
МКОУ Белоярская СОШ, 11 класс, 16 лет.
Приближается 69-я годовщина полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, но до сих пор чудовищная по своей жестокости девятисотдневная блокада большого города поражает мир беспримерным
героизмом его защитников и жителей блокадного Ленинграда, их стойкостью и самоотверженностью, беспредельной любовью к Отечеству. Несмотря на нечеловеческие испытания, город жил, сражался, выпускал оружие
для фронта, для Победы.
До сих пор мир не знает столь высоких проявлений силы духа. В истории войн было множество осажденных городов, но только в одном из них,
в Ленинграде, в страшные дни блокады в промерзшем концертном зале
звучала музыка Дмитрия Шостаковича, а по радио - голос поэтессы Ольги
Бергольц, которые силой таланта помогали ленинградцам сопротивляться
надвигающейся смерти.
Около полутора миллионов ленинградцев за время блокады были эвакуированы вглубь страны, но для скольких из них Дорога жизни по Ладожскому озеру стала дорогой смерти, сколько не смогли преодолеть последствий блокады, никто никогда сосчитать не сможет.
Поезда, увозящие
обессилевших, изможденных людей из блокадного города, оставляли за
собой тысячи безымянных могил.
Планы немецкого командования.
Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий «Север», общей численностью 500 тысяч человек, под командованием генерал - фельдмаршала фон Лееба. Леебу поручалось уничтожить части Красной армии,
расположенные в Прибалтике, развить наступление, захватить все военноморские базы на Балтийском море и к 21 июля овладеть Ленинградом. 9
июля был занят Псков. 10 июля немецкие танки прорвали фронт и пошли на
Лугу. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли
станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней
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овладели Тосно. 30 августа пал крупный железнодорожный узел Мга. Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась
в руках немцев. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы
город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась 871- дневная
блокада Ленинграда.
Из Директивы начальника штаба военно-морских сил Германии об уничтожении города Ленинграда.
22 сентября 1941 года. г. Берлин

«Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из
артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять
его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут
заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы,
связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным
снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне,
ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в
сохранении хотя бы части населения...».Таким образом, судьба города
и его жителей была предрешена немецким командованием – полное
уничтожение.
Начало блокады.

На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544
тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны.
Горожане начали готовиться к осаде: люди бросились изымать средства
из сберкасс, за несколько часов был выбран весь денежный запас по городу. У всех магазинов выстроились огромные очереди. На самом деле в
осаду мало кто верил, но по старой привычке запасались сахаром, мукой,
мылом, солью. Даже по официальным данным спрос на эти продукты в некоторых районах превышал 500 процентов.
Вечером 8 сентября, в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился невиданный ранее по ударной мощи налет вражеской авиации. Только за один
заход бомбардировщиков на город было сброшено 6327 зажигательных
бомб. Черные клубы дыма от 178 пожаров потянулись к небу. От немецкой
бомбежки загорелись Бадаевские склады.
Во время бомбежек подростки и дети вместе с бойцами военизированных отрядов поднимались на крыши домов и школ, чтобы спасти их от зажигательных бомб, которые немецкие самолеты снопами сбрасывали на
ленинградские здания. «Когда я впервые поднялся на крышу своего дома
во время бомбежки, то увидел зрелище грозное и незабываемое, - вспоминал Юрий Васильевич Маретин, ученый-востоковед. По небу ходили лучи
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прожекторов. Мы наблюдали – не упадет ли на крышу «зажигалка», чтобы
быстро потушить ее, сунув в ящик с песком. У нас в доме жили подростки
– братья Ершовы, которые спасли наш дом от многих зажигательных бомб.
Потом оба брата умерли от голода в 1942 году».
10 и 11 сентября был проведён переучёт всех съестных припасов, скота,
птицы, зерна. Исходя из фактического расхода на обеспечение войск и населения, на 12 сентября имелось: муки и зерна на 35 дней, крупы и макарон
на 30, мяса на 33 дня, жиров на 45, сахара и кондитерских изделий на 60
дней. Почти отсутствовали картофель и овощи. Чтобы растянуть ничтожные запасы муки, по решению Ленгорисполкома к ней подмешивалось 12
процентов солодовой, соевой и овсяной муки, 2,5 процента размолотых
жмыхов и 1,5 процента отрубей.
С первых дней сентября в Ленинграде были введены продовольственные карточки. Закрылись столовые и рестораны. Весь скот, имевшийся в
колхозах и госхозах, был забит, мясо сдали на заготовительные пункты.
Кормовое фуражное зерно перевезли на мельницы с тем, чтобы перемолоть и использовать в качестве добавки к ржаной муке. Администрацию
лечебных заведений обязали вырезать из карточек граждан, находящихся
на лечении, талоны на продукты за время их пребывания в больницах. Такой же порядок распространялся и на детей, находившихся в детских домах. Занятия в школах были отменены до особого распоряжения.
Как только стало понятно, что город оказался в блокаде, настроение его
жителей стало меняться в худшую сторону. Чтобы быть в курсе того, о чем
думает население, военная цензура вскрывала все письма - некоторые, в
которых горожане высказывали крамольные мысли, изымались. В августе
1941 года цензура изъяла 1,5 процента писем. В декабре - уже 20 процентов
писем. Строки из писем, изъятых военной цензурой (из архивных документов управления ФСБ по С.-Петербургу и области [материалы Управления
НКВД по Ленинградской области]):
«…Жизнь в Ленинграде с каждым днем ухудшается. Люди начинают пухнуть, так как едят горчицу, из нее делают лепешки. Мучной пыли, которой
раньше клеили обои, уже нигде не достанешь».
«…В Ленинграде жуткий голод. Ездим по полям и свалкам и собираем
всякие коренья и грязные листья от кормовой свеклы и серой капусты, да и
тех-то нет».
С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, все остальные - по 200 граммов. Резко сократилась выдача других продуктов. С пивоваренных заводов
забрали 8000 тонн солода и перемололи их. На мельницах вскрыли полы и
собрали всю мучную пыль. Острый недостаток питания и топлива, постоянные обстрелы и бомбежки и вызванные ими нервно-психические переживания резко увеличили смертность среди населения блокированного
Ленинграда. Главной причиной смертности была так называемая алимен6
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тарная дистрофия, то есть голодное истощение. Первые больные появились в больницах в начале ноября 1941 г., а уже к концу этого месяца от
голода погибло свыше 11 тыс. человек. В декабре 1941 г. умерло почти 53
тыс. мирных жителей, что превысило годовую смертность в Ленинграде за
1940 г. Бурное развитие дистрофии сочеталось с тяжелыми психическими
травмами, связанными с постоянными бомбежками, артобстрелами, потерей близких людей и т. д. Физическое перенапряжение, холод, отсутствие
электричества, воды, канализации и других элементарных бытовых условий еще больше ослабляли организм, понижали его сопротивляемость.
Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введённым
в городе ещё в июле, ввиду блокады города снижались, и оказались минимальны с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Размер продовольственного
пайка составлял:
• Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки,
• Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов,
• Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся
на котловом довольствии - 300 г., войскам первой линии — 500 граммов.
Положение населения было настолько тяжелым, что Военный совет Ленинградского фронта, рассчитывая на улучшение в ближайшее время подвоза продовольствия по Ладожской трассе, принял решение о прибавке
хлебного пайка. С 25 декабря 1941 г. население Ленинграда стало получать
350 г хлеба по рабочей карточке и 200 г по служащей, детской и иждивенческой.
По свидетельству В. Инбер, утром 25 декабря только и разговоров было,
что прибавили хлеба. В дневнике одной ленинградки в этот день было записано: «25-го числа меня подняли в 7 часов утра вестью — хлеба прибавили... Трудно передать, в какое всенародное ликование превратилось это
увеличение пайка, как много с этим было связано. Многие плакали от этого
известия, и дело тут, конечно, не в одном хлебе... Как будто какая-то брешь
открылась в глухой стене, появилась живая надежда на спасение, острее
поверилось в прочность наших успехов, и одновременно резкой болью
отозвался весь ужас нашей нынешней жизни: голод, темнота, холод, вечная угроза обстрелов и взрывов».
Но декабрьская хлебная прибавка не могла остановить процесс истощения людей. Число больных дистрофией нарастало с каждым днем. В декабре 1941 г. они составили 70% всех поступивших в больницы, в январе 1942
г. — 85%. Всем было ясно, что лучшим способом борьбы с этим страшным
заболеванием является полноценное питание, организация которого даже
в больничных условиях была чрезвычайно затруднена, а то и просто невозможна: город почти не имел продовольствия. Как это ни было трагично,
подавляющее число заболеваний заканчивалось смертельным исходом.
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Ленинградцы умирали дома в холодных квартирах, на работе у станков, на
улицах, в очередях за хлебом. В январе 1942 г., по неполным данным, в Ленинграде умирало ежедневно 3,5-4 тыс. человек. По данным Д.В. Павлова,
за январь и февраль 1942 г. от голода погибло около 200 тыс. ленинградцев. За первую половину 1942 г. голодная смерть унесла свыше 600 тыс.
жизней.
По заваленным сугробами улицам, под гул артиллерийских обстрелов
и завывание сирен тянулись многочисленные похоронные процессии, если
их так можно было назвать. Умерших завертывали в простыни или одеяла,
клали на детские саночки, а то и на фанерный лист и везли на кладбище.
Такое позабыть нельзя. Смертность приобрела настолько массовый характер, что мертвых не успевали хоронить. В домах и на улицах лежали тысячи
незахороненных трупов. Жители были не в состоянии даже отправить их в
морги. С ноября 1941 г. бойцы военизированных отрядов начали собирать
трупы на улицах, а позднее вместе с дружинницами Красного Креста стали
с этой целью обходить квартиры.
Дорога жизни.
Враг перехватил все железные и шоссейные дороги, ведущие в Ленинград. Ленинградцы первые остановили наступление немецких армий. Немцы стояли перед городом, видели стены его величавых зданий и не могли ни шага сделать вперед. Они поняли, что неприступный мужественный
город, населенный людьми железной воли и стойкости, нельзя захватить
штурмом, нельзя принудить сдаться бомбежками с воздуха и артиллерийским обстрелом. Перехватив дороги, они решили заморить ленинградцев
голодом. Мучительной смертью детей и женщин собирались они отомстить
ленинградцам за их непреклонное решение — драться до победы.
Единственный путь, связывающий Ленинград со страной, пролегал через Ладожское озеро. «Великой трассой» называли люди этот путь. «Дорога жизни и победы» — вот как называли его.
Осенью огромные баржи, груженные хлебом для осажденного города и
боезапасами для его армий, дни и ночи двигались от одного берега озера к
другому берегу. Их охраняли корабли военной флотилии истребители.
С 12 сентября по 15 ноября, когда навигация официально закончилась,
по Ладоге удалось доставить 24097 тонн зерна, муки и крупы, более 1130
тонн мяса и молочных продуктов и других грузов. Каждый рейс по озеру
был подвигом. Осенние штормы на Ладоге делали невозможным судоходство. Этот период для ленинградцев был самым тяжёлым. В течение целого месяца через озеро нельзя было ни переплыть, ни переехать. Наконец
озеро начало замерзать. К 17 ноября толщина льда достигла 100 миллиметров, но этого было недостаточно для открытия движения. Ждали морозов.
20 ноября толщина льда достигла 180 миллиметров - на лёд вышли конные
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обозы. 22 ноября на лёд вышли машины. Так родилась ставшая знаменитой ледовая трасса, которую именовали Военно-автомобильной дорогой
№ 101. Соблюдая интервалы, на небольшой скорости машины поехали по
следу лошадей. 23 ноября в Ленинград завезли только 19 тонн продовольствия. Дело в том, что лед был хрупок; двухтонные грузовики везли по 2-3
мешка, тем не менее, несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали прикреплять сани, что позволило уменьшить давление на лёд и увеличить количество груза. Помогли и морозы - если 25 ноября в город завезли
70 тонн продовольствия, то через месяц уже 800 тонн. За это время затонуло 40 грузовиков.
Перерезать Дорогу жизни немцы стремились постоянно. В первые недели работы трассы немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с бреющего полёта автомашины и бомбами разбивали лёд на трассе. Для прикрытия Дороги жизни командование Ленинградского фронта установило
прямо на льду Ладоги зенитные орудия и пулемёты, а также привлекло
истребительную авиацию. Результаты не замедлили сказаться - 16 января
1942 года на западный берег Ладоги вместо запланированных 2000 тонн
было доставлено 2506 тонн грузов.
В начале апреля 1942 года растаял снег, и лёд на озере покрылся водой
- порой на 30-40 сантиметров. Но движение по Дороге жизни не прерывалось. 24 апреля, когда начал разрушаться снежный покров, Ладожская
ледовая трасса была закрыта. Всего с 24 ноября 1941 года по 21 апреля 1942
года через Ладожское озеро в Ленинград было доставлено 361309 тонн
грузов, три четверти которых составляли продовольствие и фураж.
Трудовой подвиг ленинградцев
Ленинград выстоял! Ленинград не просто жил, он воевал, он трудился,
он не сдавался. На его заводах ремонтировались танки, создавалось оружие. Учёные Ленинграда проводили свои исследования. В голодном блокадном городе полностью была сохранена ценнейшая коллекция образцов
пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля и других сельскохозяйственных
культур, собранная выдающимся биологом Н.И.Вавиловым и его сотрудниками. В городе работали театры, ставились новые спектакли, работали
музеи. Работало ленинградское радио. Для многих оно было единственной ниточкой, позволявшей почувствовать, что город живет. Когда радио
замолчало, то в радиокомитет стали приходить люди с вопросами: «Что
нам нужно сделать, чтобы снова включили радио? Без него невыносимо».
Перед микрофоном в Доме радио была сделана деревянная подставка - на
нее опирались выступавшие по радио поэты, писатели, дикторы. «Голодные измученные люди находили в себе силы работать. Кировский завод
оказался в опасной близости от расположения немецких войск, и тем не
менее там круглосуточно шла работа по изготовлению танков. Мужчины,
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женщины и подростки стояли у станков. Завод бомбили, в цехах возникали пожары, но никто не покидал рабочих мест. Из ворот завода ежедневно
выходили танки и шли прямиком на фронт. В ноябре - декабре 1941 года
производство снарядов и мин превышало миллион штук в месяц».
Операция «Искра»
Из приказа командующего войсками Ленинградского фронта 67-й армии о проведении операции «Искра», 11 января 1943 г. «Семнадцатый месяц фашистские полчища стоят у ворот Ленинграда, осаждая наш родной
город. Не было таких гнусных и подлых средств борьбы, которые бы ни
пустил в ход враг, чтобы сломить волю защитников Ленинграда к борьбе,
подорвать их боевой дух и добиться своей цели. Но враг просчитался и на
этот раз. Ни бомбежки, ни артиллерийские обстрелы, ни голод, ни холод,
ни все те жертвы, муки и лишения, которым фашистские варвары подвергли и подвергают Ленинград, не сломили решимости защитников Ленинграда, верных сынов нашей советской отчизны, решивших до последнего
вздоха отстаивать Ленинград от врагов. В героической, не имеющей примеров в истории борьбе войска Ленинградского фронта вместе с трудящимися Ленинграда, отвечая ударом на удар, отстояли любимый город Ленина от немецко-фашистских захватчиков и заперли его ворота на крепкий
замок, превратив его в неприступную крепость обороны.
Укрепляя оборону Ленинграда, его защитники твердо верили, что желанный час освобождения Ленинграда придет, что будет и на нашей улице
праздник. Зная это, они день за днем копили свои силы для того, чтобы в
благоприятный момент перейти в решительное наступление, присоединить свои силы к силам страны, идущим на выручку Ленинграду, прорвать
кольцо вражеской блокады и выполнить историческую задачу соединения
Ленинграда со всей страной.
Наступил долгожданный час освобождения Ленинграда, час кровавой
расплаты с немецкими извергами, час беспощадной мести врагу за все его
злодеяния. Из приказа командующего 67-й армии:
«Вам, доблестным бойцам, командирам и политработникам 67-й армии, выпала великая честь освобождения Ленинграда от вражеской блокады...Товарищи! Боевая задача, поставленная перед вами, не является простой и легкой. Победа никогда не приходит самотеком, ее нужно завоевать.
Враг коварен и жесток, он будет цепляться и сопротивляться изо всех сил.
Он знает, что наша победа под Ленинградом в огромной степени приблизит
окончательный разгром фашистской Германии. Тем решительнее и смелее
должен быть напор, тем крепче и яростнее должны быть наши атаки!
Товарищи! Навстречу войскам Ленинградского фронта для решения
единой боевой задачи наступают войска Волховского фронта. Они так же,
как и войска нашего фронта, вооружены могучей техникой, они так же, как
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и наши войска, воодушевлены волей к победе и решимостью к освобождению Ленинграда от блокады. Зажмем врага в могучие тиски с обеих сторон,
раздавим его совместными усилиями обоих фронтов. Честь и слава той части и подразделению Ленинградского фронта, которая первая соединится с
войсками Волховского фронта!
ПРИКАЗЫВАЮ:
Войскам 67-й армии перейти в решительное наступление, разгромить
противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского фронта, идущими с боями к нам навстречу, и тем самым
разбить осаду города Ленинграда. Военный совет Ленинградского фронта
твердо уверен, что войска б7-й армии с честью и умением выполнят свой
долг перед Родиной.
Дерзайте в бою, равняйтесь только по передним,- проявляйте инициативу, хитрость, сноровку!
Смерть немецким мерзавцам!
Слава храбрым и отважным воинам, не знающим страха в борьбе!
Смело идите в бой, товарищи! Помните: вам вверена жизнь и свобода Ленинграда. Пусть победа над врагом овеет неувядаемой славой ваши
боевые знамена!
Пусть воссоединится со всей страной освобожденный от вражеской осады Ленинград: В бой, в беспощадный бой с врагом, мужественные воины!
За Ленинград, за Родину, за Сталина! Вперед!»
Командующий войсками Ленинградского фронта генерал-лейтенант артиллерии Говоров.
Члены Военного совета фронта:
Секретарь ЦК ВКП(б) Жданов, генерал-майор Штыков, Начальник штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенант Гусев.
12 января 1943 года началось наступление ударных группировок Ленинградского и Волховского фронтов. Этого наступления с нетерпением ждали ленинградцы и вся страна. Наступавшие навстречу друг другу войска в
первый же день прорвали основные оборонительные рубежи противника.
Семь дней продолжались ожесточенные бои южнее Ладожского озера. С
каждым днем, несмотря на отчаянное сопротивление немецких войск, сокращалось расстояние между соединениями Ленинградского и Волховского фронтов. И наконец 18 января в районе рабочего поселка № 1 передовые
батальоны соединились. В этот же день очищен был от противника Шлиссельбург. Главная задача операции под названием «Искра» — прорвать
блокаду Ленинграда - была выполнена. Коридор шириной 13-18 км южнее
Ладожского озера соединил Ленинград со всей страной по суше.
«...Произошло долгожданное — блокада прорвана! Всю ночь в городе не
спали, всю ночь играло радио, песни и музыка разносились в эфире. Трудно человеку, не жившему в Ленинграде в дни блокады, понять чувства,
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переполнявшие сердца ленинградцев», - писал Николай Тихонов. Всего за
18 дней строители под постоянным артиллерийским обстрелом противника по этому коридору проложили железнодорожную ветку, а 7 февраля ленинградцы торжественно встретили первый поезд с Большой земли.

Мы ждали прорыва, как чуда,
И город блокаду прорвал.
И вот в Ленинград первый поезд оттуда
Пришел на Финляндский вокзал.
Конец блокады Ленинграда
Прошёл ровно год после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943
года. Положение ленинградцев несколько улучшилось. Но враг всё ещё
подвергал город артиллерийскому обстрелу и бомбардировкам. В 1943
году в результате артиллерийских обстрелов было убито более 1400 и ранено около 4600 жителей города. Дневники и письма ленинградцев сообщают трагические факты. В. Инбер записала в своём дневнике 9 января 1944 года: «В Ленинграде всё те же кровавые будни войны. Обстрелы,
жертвы, прямые попадания в трамвай, как это было в среду с №10, где одних убитых было 70 человек». Кровь детей и женщин омывала мостовые
города. 11 сентября 1943 года городской Совет депутатов трудящихся вынес
специальное решение «О мероприятиях по уменьшению потерь среди населения при артиллерийских обстрелах города», В суровых условиях рабочие и служащие трудились с огромным подъёмом. Постепенно начинали
работать заводы и фабрики, институты и ВУЗы. Замечательная организованность и собранность ленинградцев позволили весной и летом 1943 года
добиться заметного улучшение жилищных условий.
К концу зимы 1943- 1944 годов обстановка на фронте у Ленинграда изменилась в нашу пользу. Войска фронтов, действующих против группы
армий «Север», значительно пополнились и превосходили фашистские
войска по количеству бойцов (в полтора раза), по числу орудий (более чем
в два раза) и по числу танков и самолётов (в три раза). Наступление предстояло вести в трудных условиях. Лесисто- болотистая местность позволила
противнику организовать прочную оборону. Крайне затрудняла наступление и начавшаяся в ходе операции оттепель. Поэтому подготовка к операции готовилась очень тщательно.
Утром 14 января 1944 года по единой команде началась мощная артиллерийская подготовка. В полосе Ленинградского фронта в ней принимали
участие, кроме фронтовой артиллерии, ещё и корабельная и береговая
артиллерия Балтийского флота и зенитная артиллерия Ленинградской армии ПВО. Накануне дальняя авиация нанесла мощные удары по глубоким
тылам врага, в результате чего было нарушено железнодорожное сообще12
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ние и затруднена доставка на фронт резервов, боеприпасов и горючего.
Активизировали свои атаки на фашистские гарнизоны и партизаны. Первой в наступление перешла 2 ударная армия Ленинградского фронта под
командованием генерала И. И. Федюнинского. Она нанесла удар в самом
неожиданном месте для фашистского командования - со стороны Приморского плацдарма («Ораниенбаумского пятачка») в направлении на востокна Ропшу, в сторону Ленинграда.
В результате успешного наступления с 14 по 30 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от вражеской блокады, линия боёв отодвинулась далеко от Ленинграда, были освобождены дороги, связывающие город с центром страны.
Вечером 27 января 1944 года в Ленинграде прозвучал первый салют в
честь окончательного снятия вражеской блокады. Это был 876 день после
начала блокады 8 сентября 1941 года.
Поистине героическая страница нашей истории. Читаешь воспоминания
ленинградцев о тех суровых, страшных блокадных днях, хронику событий,
энциклопедический материал, и диву даёшься: как выстояли?! Я преклоняюсь перед патриотизмом и смелостью ленинградцев! И больше всего
меня поражает то, что люди находясь в ужасных условиях: постоянные
бомбардировки и обстрелы, отсутствие электричества, отопления и воды,
страшный голод, не только жили, но и работали на благо фронта и Родины.
В нашей школе есть небольшой музей. В нём собраны материалы об
односельчанах-участниках Великой Отечественной войны. И там я нашла
интересный альбом «Мы этой памяти верны». В него учащиеся нашей школы записывали рассказы о своих дедах и прадедах, воевавших на полях
сражений в те суровые годы. Один рассказ я помещаю в своей работе.
Рассказывает Красовицкий Денис ученик 6 класса:» Мой дед, Красовицкий Архип Егорович, родился 8 марта 1917 года в городе Петрограде.
После окончания школы работал в порту слесарем. В 1938 году был призван в Красную Армию. Служить довелось в Краснознамённом Балтийском
флоте. Когда началась Великая Отечественная война, мой дед встал на защиту родного города. Было очень трудно. Враг поставил задачу - стереть
с лица земли Ленинград. Фашисты днём и ночью обстреливали город из
дальнобойных орудий, а солдаты, матросы , жители защищали его. Архип Егорович был ранен в грудь осколком от гранаты. Ранение было тяжёлое, прострелило лёгкое. В блокадном Ленинграде ему сделали операцию - удалили лёгкое и по «Дороге жизни» отправили в Томск в госпиталь.
Подлечившись, мой дед получил отпуск - 6 месяцев, а куда ехать не знал.
Родители остались в блокадном Ленинграде. Вспомнил, что в Сибири , в
Ачинском районе живёт его тётка Пелагея Степановна, к ней он и приехал
поправлять здоровье .
К 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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В Белом Яре он познакомился с моей бабушкой - Купцовой Марией
Ивановной. Она была на 7 лет младше его. Моя бабушка родилась в 1924
году. Они полюбили друг друга и поженились. Но деду нужно было ехать
на фронт, бить фашистов. Он воевал до конца. Победу встретил в Польше,
в звании капитана. В мае 1945 года вернулся домой, а в августе 1945 года
опять ушёл на фронт бить японцев.
После войны Архип Егорович вернулся домой. До пенсии работал бригадиром Государственного Сортоиспытательного участка. Они прожили с
бабушкой счастливую жизнь. У них родилось четыре сына: Николай, Михаил , Владимир и мой папа - Виктор . Но к сожалению война оставила непоправимый след в здоровье деда. Он заболел и в 1980году 8 августа умер».
Ачинск - Ленинград. Тысячи километров разделяют эти города. Ленинградец, потерявший в блокаду своих родителей, потерявший здоровье при
защите родного города, остался жив и долго ещё трудился в нашем селе.
Фамилию Красовицкие знают все жители нашего села. Его сыновья и
внуки не опорочили, не запятнали её. Бережно хранят односельчане память
о тех, кто не вернулся с войны, о тех, кто своим героическим трудом ковал Победу, о тех, кому посчастливилось вернуться живым с войны. Когда
живы были ветераны, они были частыми гостями нашей школы. Остались
воспоминания, которые хранятся в музее.

Тема: «Блокада Ленинграда»
Автор:
Красноярское училище олимпийского резерва
Синица Юлия, 16 лет
Хроника Ленинградской битвы:
«Сначала мы блокируем Ленинград и разрушим город артиллерией…
вступив в город… вывезем все, что осталось,.. сравняем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы Финляндии».
Из доклада Гитлера «О блокаде Ленинграда».
Оборона на дальних и ближних подступах к Ленинграду (10июля – конец сентября 1941 года).
10 июля – немецко-фашистские войска начали с рубежа реки Великой
непосредственно наступление на Ленинград.
10 июля образовано Главное командование Северо-Западного направления (Главком Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов, член Военного
14
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совета секретарь ЦК ВКП.) А.А.Жданов, которому были подчинены Северный, Северо-Западный фронты и Северный и Балтийский флоты.
С начала июля ускоренными темпами шло строительство оборонительных укреплений под Псковом, Лугой, Новгородом, Старой Руссой и на карельском перешейке. Вокруг Ленинграда создавалась система обороны,
состоявшая из нескольких поясов.
К концу июля советским войскам удалось остановить противника на рубеже рек Нарва, Луга и Мшага.
31 июля начались оборонительные бои на Карельском перешейке.
8 августа немецко-фашистские войска перешли в наступлении на красногвардейском направлении.
16 августа советские войска оставили г. Кингисепп и западную часть г.
Новгорода.
19 августа противник овладел г. Новгородом полностью.
20 августа советские войска оставили г. Чудово.
21 августа противник вышел к Красногвардейскому укрепрайону, начались бои на Ораниенбаумском направлении, где противник был остановлен северо-восточнее Копорья.
23 августа Ставка Верховного Главнокомандования разделила Северный
фронт на Карельский (генерал-лейтенант В.А. Фролов) и Ленинградский
(генерал-лейтенант М.М. Попов, с 5 сентября Маршал Советского Союза
К.Е. Ворошилов, с 12 сентября генерал армии Жуков, с 10 октября генералмайор И.И. Федюнинский, с 26 октября генерал-лейтенант М.С. Хозин,
с июня 1942 г. генерал-лейтенант артиллерии, с января 1943 г. генералполковник, с ноября 1943 г. генерал армии, с июня 1944 г. Маршал Советского Союз Л.А. Говоров).
27 августа Государственный Комитет Обороны расформировал Главное
командование Северо-Западного направления.
30 августа противник прорвался к Неве и перерезал железную дорогу,
связывающую Ленинград со страной. Ожесточенные бои развернулись в
районе г. Красногвардейска, где противник понес большие потери и был
остановлен.
1 сентября на Карельском перешейке создалась напряженная ситуация.
Советские войска с боями отошли на рубеж 30— 40 км восточнее Кексгольма, Выборга, и создалась реальная угроза окружения Ленинграда.
3 сентября начало перевозок по Ладожскому озеру грузов в Ленинград.
По ней за весь период доставлено более 1650 тыс. тонн грузов, эвакуировано 1376 тыс. человек.
8 сентября немецко-фашистские войска прорвались через станцию Мга
и овладели Шлиссельбургом (Петрокрепостью), отрезали Ленинград с
суши. Началась блокада города.
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9 сентября противник начал новое наступление на Ленинград из района
западнее Красногвардейска, ему удалось прорваться на ближние подступы
к городу.
Конец сентября фронт на юго-западном и южном подступах к Ленинграду стабилизировался. План врага по захвату Ленинграду с ходу потерпел
крах.
16 октября противник перешел в наступление на тихвинском направлении, стремясь на реке Свирь соединиться с финскими войсками и полностью блокировать город. Началась Тихвинская оборонительная операция
1941 года.
8 ноября – немецко-фашистские войска захватили г. Тихвин и перерезали последнюю железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру доставляли грузы. Прорваться к реке Свирь им не удалось.
10 ноября началась Тихвинская наступательная операция 1941 года.
22 ноября вступила в действие ледовая трасса через Ладожское озеро.
9 декабря освобожден г. Тихвин.
17 декабря образован Волховский фронт (генерал армии Мерецков).
28 декабря немецко-фашистские войска были отброшены за железнодорожную линию Мга-Кириши.
В конце декабря советские войска вышли к реке Волхов и заняли несколько плацдармов на ее левом берегу.
30 декабря завершение Тихвинской наступательной операции, в результате которой советского войска сорвали вражеский план создания второго
кольца окружения Ленинграда и обеспечили сквозное движение по железной дороге до станции Войбаколо.
7 января начало Любанской операции 1942 года с целью деблокировать
Ленинград.
17 января 2-я Ударная армия прорвала первый оборонительный рубеж
противника, а к концу января перерезала железною дорогу НовгородЛенинград и вышла на подступы к Любани. В марте с северо-востока к Любани вышла 54-я армия, до соединения со 2-ой Ударной оставалось 30 километров.
30 апреля наступление советских войск в районе Любани было остановлено.
5 мая – 16 июня проложен через Ладожского озеро трубопровод для
снабжения войск фронта и города нефтепродуктами.
Начало июля командующий 2-ой Ударной армии генерал-лейтенант
А.А. Власов, не обеспечив вывод частей армии из окружения, сдался противнику и щедро поделился с ними стратегическими и оперативными замыслами Советского командования по деблокированию Ленинграда.
19 августа начало Синявинской наступательной операции 1942 года с целью де блокады Ленинграда с суши и срыва нового штурма города. Войска
16
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Ленинградского фронта при поддержке малых кораблей Балтийского флота форсировали Неву и захватили плацдарм в районе села Ивановское.
27 августа войска Волховского фронта начали наступление и к концу августа вышли на подступы к Синявино.
26 сентября войска Невской группы овладели плацдармом в районе
Московской Дубровки.
1 октября войска Волховского фронта по приказу Ставки ВГК отошли на
исходные рубежи.
10 октября войска Ленинградского фронта по приказу Ставки ВГК отошли на исходные рубежи, сохранив плацдарм на левом берегу в районе Московского Дубровки.
Прорыв блокады и боевые действия советских войск в 1943 году.
12 января войска Ленинградского и Волховского фронтов начали наступление встречными ударами в направлении Синявино и к исходу дня продвинулись на 3 километра.
13 января к исходу дня расстояние между ними сократилось до 5-6 километров.
14 января расстояние между ними сократилось до 2 километров.
18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились
в районе Рабочих поселков № 1 и 5,освободили Шлиссельбург и очистили
от противника все южное побережье Ладожского озера. Блокада Ленинграда прорвана. За 17 суток в пробитом коридоре вдоль берег озера были
проложены железнодорожная линия с мостовым переходом через Неву и
автомобильная дорога. Сухопутная связь Ленинграда со всей страной восстановлена.
30 января войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли к
обороне.
7 февраля на Финляндский вокзал Ленинграда прибыл первый состав с
«Большой земли», доставив 800 тонн сливочного масла.
Наступление советских войск на северо-западном направлении в 1944
году и полное снятие блокады Ленинграда.
14 января – 1 марта Ленинградского - Новгородская стратегическая операция, проведенная войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота.
19 января освобождены Ропша и Красное село.
20 января освобожден Новгород.
27 января в Ленинград был дан салют в ознаменование окончательного
снятия блокады.
30 января освобождены Пушкин и Красногвардейск, советские войска
продвинулись на 70-100 километров от Ленинграда и вышли на рубеж
нижнего течения реки Луга.
12 февраля освобождена Луга.
К 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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15 февраля войска Ленинградского, Волховского фронтов, вышли на рубеж реки Нерва и восточный берег Чудского озера.
15 февраля Ставка ВГК упразднила Волховский фронт.
1 марта войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов, выйдя
на подступы к границе Латвийского ССР, перешли к обороне.
10 июня – 9 августа Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция, завершаюшая операция Ленинградской битвы. Проведена войсками Ленинградского и Карельского фронтов во взаимодействии
с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями.
20 июня советские войска овладели Выборгом.
28 июня освобожден Петрозаводск.
Ленинградская битва закончилась. Она имела большое политическое и
военно-стратегическое значение победой Красной Армии.
Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества и непобедимости советского народа и его морально - политического единства.
За период блокады по Ленинграду выпущено около 150 тыс. снарядов и
сброшено 102 тыс. 520 зажигательных и 4653 фугасных авиабомбы. Было
убито 16 747 и ранено 33 782 мирных жителя, разрушено свыше 3 тыс. и повреждено свыше 7 тыс. зданий.
За время блокады норма выдачи хлеба населению снижалась в 5 раз,
самая низкая с 20 ноября по 25декабря 1941 г. для рабочих и ИТР – 250 суррогатного хлеба, для служащих, иждивенцев и детей 125 г., на человека в
день. С ноября 1941 г. По октябрь 1942 от голода погибло 641 803 человека.
В Ленинграде сформировано 10 дивизий народного ополчения, из которых 7 стало кадровыми.
Отремонтировано и построено 2 тыс. танков, 1,5 тыс. самолетов, тысячи
полевых и морских орудий, много боевых кораблей, изготовлено 225 тыс.
автоматов, 12 тыс. минометов, около 10 мил. Снарядов и мин.
За 32 месяца партизаны истребили 114 тыс. солдат и офицеров, подорвали и сожгли 101 самолет, 327 танков, 5 пароходов, 4503 автомашины,
1503 мотоцикла и велосипеда. Пустили под откос 1050 паровозов и 18 643
вагона, цистерны и платформы, взорвали 105 909 железнодорожных рельсов и 1381 мост на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, разрушили
1704 км.линий связи, сожгли и подорвали 326 складов с боеприпасами, горючим, снаряжением и продовольствием.
Грамота Ленинграду от президента США

От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту
Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах,
женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком
от остальной части своего народа и несмотря на постоянные
бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и болезней,
18
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успешно защищали свой любимый город в течение критического периода
с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года и символизировали
этим несокрушимый дух народов Союза Советских Социалистических
Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии.
Франклин Д. Рузвельт
17 мая 1944 года
Вашингтон
Полководцы Ленинградской битвы:
Сталин Иосиф Виссарионович (1879-1953)
Генералиссимус Советского Союза (1045)
Герой Социалистического труда (1939)
Герой Советского союза (1945)
Кавалер двух орденов «Победа»
Родился в семье кустаря-сапожника. Участник Революции1905-1907 г. Г.
Великой Октябрьской социалистической революции, Гражданской войны.
Член КПСС с 1898 г. Депутат Верховного совета СССР (1937-1953). В период
Великой Отечественной войны Председатель Государственного Комитета
Обороны, Верховный Главнокомандующий, Председатель Ставки Верховного Главнокомандования, Председатель Совета Народных Комиссаров
СССР, Генеральный Секретарь Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), Народный Комиссар обороны СССР.
Осуществлял общее руководство стратегическими операциями Действующей армии и флота, работой всего народнохозяйственного комплекса
страны, внешней политикой государства.
28 июля 1942 года издал Приказ Народного Комиссара обороны №227,
который сыграл большую роль в повышении стойкости советских войск и
в создании перелома в ходе боевых действий. Главный призыв приказа
«Ни шагу назад!» стал девизом каждой воинской части, каждого бойца и
командира.
Жуков Георгий Константинович (1896-1974)
Маршал Советского Союза (1943)
Четырежды Герой Советского союза (1939, 1944, 1945, 1956)
Кавалер двух орденов «Победа»
Родился в семье крестьянина-бедняка. Участник 1-й мировой и Гражданской войн, боев на Халгин - Голе, Великой Отечественной войны. Имел
в 1919-1920 г.г. две контузии и ранение. Член КПСС с 1919 г. Депутат Верховного Совета СССР (1939-1961).
В период Великой Отечественной войны начальник Генерального штаба,
командующий фронтами, заместитель Верховного Главнокомандующего,
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член Ставки Верховного Главнокомандования, первый заместитель Народного Комиссара обороны СССР. Руководил обороной Ленинграда, Москвы,
контрнаступлением под Москвой, взятие Берлина. Осуществлял координацию действий фронтов в Сталинградской битве, при прорыве блокады
Ленинграда, в Курской битве, битве за Днепр, в Белорусской операции. От
имени Верховного Главнокомандования принял капитуляцию фашистской
Германии. Принимал Парад Победы в Москве.
Во время Ленинградской битвы генерал армии Жуков принял командование войсками Ленинградского фронта 12 сентября 1941 года, когда передовые части противника подступили к городу. До 8 октября, когда приказом И.В. Сталина срочно был отозван в Москву, ему удалось силами войск
фронта во взаимодействии с Балтийским флотом стабилизировать обстановку на южных и восточных рубежах. В январе 1943 года заместитель Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза Жуков координировал действия Ленинградского, Волховского фронтов и Балтийского
флота при прорыве блокады Ленинграда.
Кузнецов Леонид Александрович (1904-1974)
Адмирал Флота Советского Союза (1944)
Герой Советского Союза (1945)
Родился в семье крестьянина. Участник Гражданской войны, гражданской войны в Испании, боев с японцами на Дальнем Востоке у озера Хасан
в 1938 году, советско-финляндской войны, Великой Отечественной войны,
войны с Японией.
Член КПСС с 1925 г. Депутат Верховного Совета СССР (1939-1956).
В период Великой Отечественной войны Народный Комиссар ВоенноМорского Флота СССР, Член Государственного Комитета Обороны, член
Ставки Верховного Главнокомандования. Его флотоводческий талант всесторонне раскрылся при осуществлении взаимодействия флотов с сухопутными войсками при обороне, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Таллинна, Москвы, при разработке планов и проведении десантных
операций. Участник Ялтинской и Потсдамской конференций.
Во время Ленинградской битвы адмирал Кузнецов руководил боевыми
действиями военно-морских сил, осуществлял взаимодействие Балтийского флота, Ладожской флотилии с войсками Ленинградского и Волховского
фронтов.
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Говоров Леонид Александрович (1897-1955)
Маршал Советского Союза (1944)
Герой Советского Союза (1945)
Кавалер ордена «Победа»
Родился в семье письмоводителя реального училища. Участник Гражданской войны, советско-финляндской войны, Великой Отечественной войны. Имел два ранения в 1920 году - осколочное в ногу и пулевое в руку.
Член КПСС с 1942 г. Депутат Верховного Совета СССР (1952-1955)
В период Великой Отечественной войны начальник войск артиллерии
ряда фронтов, командующий армией в Московской битве, с апреля 1942
года командующий войсками Ленинградского фронта, с октября 1944
года координировал действия Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских
фронтов.
Во время Ленинградской битвы генерал-лейтенант артиллерии (с января
1943 года генерал-полковник, затем генерал армии, с весны), с 1944 года
Маршал Советского Союза Говоров командовал войсками Ленинградского
фронта в осажденном городе. Под его руководством были проведены Синявинская (1942г.) операция, сорвавшая очередной штурм города, операция «Искра» (1943г.), в результате которой была полностью снята блокада
Ленинграда (27 января 1944 года, освобождена почти вся Ленинградская
область и часть Калининской области.
Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897-1968)
Маршал Советского Союза (1944)
Кавалер ордена «Победа»
Герой Советского Союза (1940)
Родился в крестьянской семье. Участник Гражданской войны, участник
гражданской войны в Испании, советско-финляндской войны, Великой
Отечественной войны, войны с Японией. Имел три ранения: тяжелое в 1918
году и ранения в 1913-1920 годах.
Член КПСС с 1917 года. Депутат Верховного Совета СССР (1937-1961)
В период Великой Отечественной войны командовал армиями с декабря 1941 года Волховским фронтом, в 1944 году Карельским фронтом и в
советско-японскую войну 1-м Дальневосточным фронтом.
Во время Ленинградской битвы генерал армии Мерецков командовал
войсками Волховского фронта, которые совместно с войсками Ленинградского фронта принимали участие в Синявской операции (1942г.), операции
«Искра» (1943) и Ленинградско - Новгородской операции (1944г.).
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Автор:
Позднякова Диана Александровна
ученица 9 «а» класса.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Николай Майоров,
погиб в бою с фашистами на Смоленщине.
История второй мировой войны, история Ленинградской блокады пишется до наших дней. Для нашей страны эти события навсегда останутся
в памяти народа до тех пор, пока есть, кому хранить эту память. Память о
страшной войне, которая коснулась каждой семьи, которую мы должны
передавать из поколения в поколение. Наша память не должна ослепнуть,
а постоянно возвращать к тем далёким событиям, не давая покоя, теребя
душу вопросом: «Почему? Зачем? Как это было?».
Эта тема актуальна, потому что чем дальше по времени отодвигаются от
нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее все детали, все подробности тех великих событий, о которых могут рассказать их непосредственные участники. Их опыт, доставшийся дорогой ценой, не должен забываться, он должен сохраниться, потому что национальная культура – это
память народа об историческом прошлом.
Захват Ленинграда входил в число первоочередных задач бандитского
нападения фашистской Германии на СССР. Для ее достижения гитлеровское
командование создало специальную группу армий «Север», состоявшую из
16-й и 18-й армий, насчитывавших 26 пехотных, три моторизованные и три
охранные дивизии. Эта огромная масса вражеских войск имела 1200 самолетов, 1500 танков и 12 тысяч артиллерийских орудий. Кроме того, на Ленинград наступали две финские армии, состоявшие из 21 дивизии и пяти
бригад. Сухопутные войска противника поддерживались значительными
силами германского военно-морского флота.
Со свойственным фашистам цинизмом гитлеровское командование в
деталях разработало план чудовищного злодеяния. Предполагалось окружить город тесным кольцом и путем обстрела и бомбежки сравнять его с
землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные
с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением
фашисты решать не собирались.
22
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Первый удар по Ленинграду был нанесен с воздуха 22 июня 1941 г от
4.00 до 5.40 утра- «мессершмитты» минировали Финский залив севернее
Выборга, одновременно пытаясь блокировать аэродром под Выборгом.
В ночь на 23 июня до восемнадцати вражеских бомбардировщиков двумя группами пытались прорваться к Ленинграду со стороны Карельского
перешейка. На огневых позициях зенитчиков 2-го корпуса ПВО была объявлена первая боевая, а в Ленинграде –первая воздушная тревога. Но
вражеским самолетам так и не удалось достичь города; зенитчики 115-го
и 194-го зенитных артиллерийских полков преградили им путь. Подбитый
«Юнкерс-88» совершил вынужденную посадку. Вражеские летчики были
первыми пленными, захваченными под Ленинградом, а младший лейтенант А.Т.Пимченко стал первым среди воинов ПВО кавалером боевых орденов и медалей. 23 июня открыли счет и ленинградские летчики -это лейтенант А.В.Чирков и выдающийся мастер воздушного боя, дважды Герой
Советского Союза старший лейтенант П.А. Покрышев.
В Прибалтике войска нашего Северо - Западного фронта терпят поражение в приграничных сражениях, и немецкая группа армий “Север” начинает стремительное продвижение на северо- восток: одной из её первоочерёдных задач является захват Ленинграда и Кронштадта. Преодолев
слабую оборону наших войск, подвижные соединения гитлеровцев 09.
07.41 овладели Псковом. Почти в то же время ( с 29 июня 1941г по 1 июля
1941г) группа войск “Норвегия” двинулась в Ленинград через Карельский
перешеек, наступая одновременно на Мурманск, Кандалакшу, Ухту, Петразаводск, Свирь. Наступая на Лугу, немцы рвались к Киевскому шоссе(
чтобы с ходу подойти к Ленинграду). Однако попытка не удалась- на Лужском оборонительном рубеже завязались ожесточённые бои. Понесенные
в связи с этим противником большие потери вынудили гитлеровское командование предпринять обходной маневр и ударить по Кингисеппу. Форсировав Лугу юго- восточнее города( там где его не ожидали), враг 14 июля
занял на её правом берегу два плацдарма. Почти месяц обороняющие Лугу
будут сдерживать натиск противника на этом направлении.
В первой половине августа, завершив перегруппировку войск и подтянув тылы, немцы перешли в наступление сразу на 3-х направлениях:
Красногвардейском, Лужско-Вырицком и Новгородско- Чудовском. Почти
одновременно финские войска нанесли удар на карельском перешейке.10
августа 1941г захвачен Кингисепп, 16 августа 1941г- Новгород, а 20 августа
1941г-Чудово. Перерезанными оказались обе железные дороги, связывающие Ленинград с Москвой ( Октябрьская и Варшавская ЖД).24 августа
наши части оставили Лугу. 29 августа за линией фронта оказались Тосно,
Саблино и др. населённые пункты. Неприятель был остановлен только на
подступах к Колпину.
К началу сентября вражеские войска вышли к Финскому заливу( в районе Лигова) и заградительной полосе у Полковских высот. В их планах было
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23

Номинация «Блокада Ленинграда. Основные военно-исторические события»

форсировать Неву, чтобы соединиться с частями финской армии, занявшими часть Карельского перешейка. Осуществлению этого плана помешали
наши соединения, закрепившиеся в районе Невской Дубровки(“Невский
пятачок”) с левого берега Невы и оказывающие упорное сопротивление. В
связи с этим. Немецкое наступление в дальнейшем разворачивается вдоль
левого берега Невы.
Бои за плацдарм, получивший название” Невский пятачок”(3 км в длину
и 2 км в глубину), продолжались до апреля 1942г. Здесь погибло 200000
наших бойцов.
Взяв 28 августа 1941г станцию Мга, фашисты отрезали от Ленинграда
последнюю железную дорогу, связывавшую его со страной. После захвата
немцами Шлиссельбурга 8 сентября Ленинград оказался блокированным
с суши.(В тылу у врага оставался наш плацдарм в районе Ораниенбаумамежду Петегофом и Сосновым Бором, который
немцам так и не
удалось взять).
На Карельском перешейке с начала августа бои велись от ЛАДОГИ ДО
Финского залива. Между Онегой и Ладогой войска группы “Норвегия” рвались к Свири, чтобы, соединившись с финскими войсками опоясать Ленинград еще одним кольцом. Первые попытки штурма города противник
предпринимает уже в первых числах сентября 41-го. Наступление войск
предваряют массированные удары по городу с воздуха и обстрелы орудий
тяжёлой и зенитной артиллерий. 9 сентября немцы нанесли сокрушительный удар по Красносельскому сектору Красногвардейской укреплении: 12
сентября советские части оставили Красное Село, а 13.09.41- Красногвардейск( Гатчину).
В этот критический для Ленинграда момент( 10 сентября 1941) командование Ленинградским фронтом принял Г.К Жуков. Он сумел предугадать,
что основной удар по Ленинграду будет нанесен со стороны Урицка и Пулковских высот. В связи с этим, по его приказу за 6-8 дней на самые опасные
участки переброшены войска с Карельского перешейка, усилена противотанковая и зенитная оборона южных подступов города, создана глубоко
эшелонированная инженерная оборона на всех уязвимых направлениях,
сформированы воинские резервы из моряков Балтийского флота, учащихся военно- учебных учреждений города, подразделений НКВД.
Северный и Северо- Западный фронты были созданы в первые дни
войны. В августе 1941 года Северный фронт был разделён на два: Ленинградский и Карельский. Почти одновременно сложилась Волховская группа войск, а в декабре 1941 года на её основе создан Волховский фронт.14
сентября началась битва за Ленинград, Пулково бомбили непрерывно.
Несмотря на брошенные Жуковым к Урицк резервы, к вечеру 15 сентября
1941г. Немцы отрезали наши части от Пулкова и Урицка, а танки противника вышли на шоссе Петергоф- Ленинград ( до Ленинграда оставалось менее 30км).
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18 сентября был захвачен Пушкин, враг утвердился в Урицке и Лигове.
Немцы упорно штурмовали Пулковские высоты, пытаясь обойти их с запада и пробиться к Ораниенбауму. Почти до конца сентября враг продолжал настойчиво атаковать город. Несмотря на огромные потери (с обеих
сторон) попытки противника продвинуться дальше оказались безрезультатными. Со стороны Кронштадта (с северо-запада) враг был остановлен в
30-40 км, а с юга( на линии Урицк-Пулково) его от города отделяли лишь
3-4 км. Фронт на подступах к Ленинграду в основном стабилизировался.
Большие потери ( одна треть вооруженных сил Германии была брошена под Ленинград) убедили Гитлера отказаться от дальнейшего штурма
города. Согласно директиве Военно0 Морского штаба Германских вооруженных сил от 29.09.41 за № 1-а 1601/4 Ленинград надлежало физически
уничтожить:”… после поражения Советского Союза нет никакого интереса
для дальнейшего существования этого большого населённого пункта...”. О
своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города- порта (побежденного противника) непосредственно у своей границы заявила
также Финляндия. Для осуществления данного решения Ленинград надлежало тесно блокировать и путем обстрела артиллерии всех калибров и
беспрерывной бомбёжки сравнять его с землёй. Любые просьбы о сдаче
вследствие создавшегося положения должны были быть отвергнуты.
На случай сдачи города немцам был приказ Сталина о заминировании
промышленных объектов и кораблей Балтфлота. Всё это при отступлении
надлежало взорвать, чтобы через образовавшуюся брешь можно было
вывести войска из окружения.
С этого момента Ленинград ежедневно подвергался мощнейшим бомбардировкам и обстрелам. Во внутреннем кольце блокады город обороняют несколько наших армий и Балтийский флот со всей своей морской пехотой, а также Ладожская военная флотилия.
После успеха наших войск под Тихвином ( освобожденным 18 декабря
1941г) Верховное главнокомандование рассчитывало деблокировать Ленинград силами Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов. С этой целью было задействовано много техники, людей, но прорвать
блокаду не удалось- бои приняли затяжной кровопролитный характер.
(Сломить вражеские укрепления удалось только на 2-х участках в районе
Любани- к концу января 1942г. 2-я ударная армия, подступив к Любани,
вернула под свой контроль железнодорожную ветку Новгород- Ленинград
и Новгород- Чудово). 8 ноября 1941г Тихвин находился в руках противника. Вследствие чего осуществлявшееся до этого момента через него железнодорожное сообщение было прерывно.
В течение 1942 г. Существенных изменений на фронте по Ленинградом
не произошло. В начале декабря 1942г. Ставка Верховного главнокомандования СССР утвердила план операции под кодовым названием “Искра”- по
прорыву блокады Ленинграда. По замыслу надлежало встречными удараК 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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ми 2-х фронтов: Ленинградского и Волховского разгромить противника в
районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа, соединиться южнее Ладожского озера и тем же путем прорвать кольцо вражеского окружения. В
операции по прорыву предусматривалось также участие артиллерии Балтийского флота. Прикрытие операции с воздуха возлагалось на 13-ю и 14-.
Воздушные армии соответственно Ленинградского и Волховского фронтов,
а также авиацию Балтийского флота.( Всего для участия в прорыве блокады
было привлечено около 900 боевых самолётов).
12 января1943 войска Ленинградского и Волховского фронтов одновременно перешли в наступление на Шлиссельбургско- Синявинском направлении. Форсировав по льду Невы и преодолев оборонительную полосу
(минные и проволочные заграждения, огневые точки дотов и дзотов) 18
января 1942 в 9.30 на восточной окраине Рабочего поселка № 1 Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 371-й дивизии Волховского фронта. К концу дня произошли
встречи и других соединений наших войск. В этот же день был освобожден Шлиссельбург (особенно упорными были бои в самом городе). Блокада была прорвана. На очищенном от врага южном побережье Ладожского
озера образовался сухопутный коридор для сообщения с Большой землей.
В образовавшемся прорыве шириной 12-13 километров 9простреливаемом с Синявинских высот противником) железнодорожники в кратчайшие
сроки проложили рельсовые пути длиной 33 км и 1300- метровый мост через Неву от платформы “Поляны” до станции ‘Шлиссельбург”. Эту дорогу
ленинградцы окрестили Дорогой победы. В ночь на 06 февраля 1943г по
ней ( после полуторгового перерыва ) к Финляндскому вокзалу прошел
первый поезд из не оккупированных территорий.
Поезда, доставлявшие в Ленинград продукты, топливо, оружие и боеприпасы по этой трассе следовали ночью непрерывно ( с 10- минутными
промежутками). До февраля 1944 года, когда окрылось сообщение по железной дороге Москва –Ленинград, по этой дороге прошло в общей сложности 100000 вагонов.
Целью готовившегося наступления под Ленинградом и Новгородом
было сокрушение всего северного крыла восточного германского фронта,
полная ликвидация блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской
области. Подготовка началась с конца октября 1943г. На приморский плацдарм перебрасываются войска, вооружение, техника, формируется складские резервы. Для обеспечения только боеприпасами 42-й и 2-й ударных
армий, потребовалось 1 150 железнодорожных вагонов. На кораблях Балтийского флота через Финский залив перевезено более 44 000 человек,
около 600 орудий, тысячи тонн боеприпасов и других грузов.
К этому моменту ( к 14 января 1944г.) под Ленинградом и Новгородом
были сосредоточены в общей сложности 44 дивизии и 4 бригады противника ( в т.ч резервные формирования), входящие в группу войск “Cевер”.
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Поддержку с воздуха им обеспечивали более 200 самолётов. Кроме
того, немцы создали отлично оснащенную и спланированную оборону, которая была особенно крепкой южнее Пулковских высот и севернее Новгорода ( общая глубина оперативной обороны достигла 230-260 километров;
помимо орудийных и пулеметных дзотов здесь были возведены железобетонные доты, противотанковые рвы, надолбы и эскарпы).
Начало наступательной операции было назначено на 14 января 1944г.
(По плану одновременно должны были также начаться наступления наших
войск на Правобережной Украине , а также на центральном участке советско- германского фронта. Такая стратегия лишала гитлеровское командование возможности переброски подкрепления группе армий “Север”). Для
наступления привлечены силы 3-х фронтов: Ленинградского, Волховского
и 2-го Прибалтийского, а также Балтийский флот, авиация дальнего действия и партизанские силы. Для подавления огня крупнокалиберной артиллерии врага и уничтожения опорных пунктов и дотов было задействовано
свыше 200 орудий среднего и крупного калибра корабельной и береговой
артиллерии Балтийского флота.
14-15 января 1944г. Советские войска развернули наступление одновременно от Копорского залива до озера Ильмень, от Ораниенбаума и Пулкова на Ропшу. Приходилось продвигаться по лесисто- болотистой местности
со множеством рек и озер при почти полном отсутствии проложенных трасс
( грунтовых дорого было мало, а большинство железнодорожных путей
выведено из строя партизанами). Продвижение затрудняли и многочисленные оборонительные заграждения противника, а также установившаяся
в ходе операции оттепель - требовалось прокладывать дороги и сооружать
переправы, проводить разминирование. На Ленинградском фронте в исходных районах было разминировано 926 минных полей и снято около 324
тыс. мин.
Первыми противника атаковали войска 2-го Прибалтийского фронта. В
их задачу входило сковать 16-ю немецкую армию и не дать ей возможности
перебросить свои части под Ленинград. 59-я армия Волховского фронта
прорывала фашистскую оборону севернее Новгорода. 2-я ударная армия
Ленинградского фронта при поддержке артиллерии Балтийского флота
наступала на Петергоф и Стрельну, чтобы перерезать пути отхода врага на
этом направлении.
Утром 19 января 1944г. Части Ленинградского фронта очистили от немцев Красное село и Ропшу выбили их из Урицка, Стрельны, Володарского,
Петергофа.20 января 1944 г. был освобожден Новгород, 21 января- Мга,
а в конце января – Кингисепп. 27 января вражеская блокада была полностью снята. В феврале 1944 г. Гитлеровцы были отброшены от Ленинграда с
юга и запада на 200 км.
Жизнь ленинградцев в годы блокады.
К 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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Ленинград переживал дни, полные тревоги и неожиданностей: участились налеты вражеской авиации, начались пожары и, что было самым
опасным, истощались запасы продовольствия. Немцы захватили последнюю железную дорогу, связывающую Ленинград со страной. Транспортных
средств по доставке через озеро было крайне мало, к тому же суда подвергались постоянным налетам вражеской авиации.
А в это время на подступах к городу, на заводах и фабриках, на улицах и
площадях - всюду шла напряженная работа многих тысяч людей, они превращали город в крепость. Горожане и колхозники пригородных районов в
короткие сроки создали оборонительный пояс противотанковых рвов длиной 626 км, построили 15000 дотов и дзотов, 35 км баррикад.
Многие участки строительства находились в непосредственной близости от противника и подвергались артиллерийскому огню. Люди работали
по 12-14 часов в сутки, нередко под дождем, в насквозь промокшей одежде. Для этого требовалась большая физическая выносливость.
Смертельная опасность нависла над всей страной. Гром орудийной канонады приближался с каждым днем, но он не пугал защитников города, а
торопил закончить начатое дело.
Сердца ленинградцев были накалены. Жизнь в городе продолжалась. В
университете шла учеба. Правда, занятия иногда прерывались гудком сирены. В научных учреждениях проходили защиты диссертаций, некоторые
диссертанты прибывали прямо с фронта, в полной военной форме.
В сентябре 1941 г. Д.Д. Шостакович закончил в Ленинграде Седьмую
симфонию Напряженно работал композитор Б.В. Асафьев, отказавшийся
покинуть Ленинград и переживший все тяготы блокадной поры.
Художники не прекращали свою деятельность. Их плакаты висели на
улицах, доставлялись в войсковые части и на корабли. Театры и кинотеатры продолжали свою работу до тех пор, пока в городе не прекратилась
подача электроэнергии.
Враг засылал в город шпионов и провокаторов, задачей которых было
насаждать панику и неуверенность среди осажденных, доносить о размерах разрушений и передвижениях войск. Используя сложности со снабжением, вражеская авиация сбрасывала листовки, призывавшие к неповиновению властям. Многое применяли изобретательные нацисты, но успеха
они не имели. Потеря Шлиссельбурга вызвала серьезные затруднения в
Ленинграде. Прекратилось поступление боеприпасов, продовольствия, горючего, медикаментов.
С сентября был введен жесткий лимит потребления электроэнергии для
всех предприятий и для нужд населения. Чтобы иметь резервное питание
для важнейших заводов, были использованы два мощных турбоэлектрохода, обеспеченные полным запасом топлива и поставленные в нужных местах на Неве.
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Были также сформированы дежурные бригады по ремонту водопровода на случай его повреждения, но фашистам не удалось вывести из строя
водоснабжение города.
На момент установки блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек гражданского населения, в том числе около 400 тысяч детей.
Ленинградцы начали устанавливать в комнатах, выводя трубы в окна,
железные печки времянки. В них сжигали столы, стулья, платяные и книжные шкафы, диваны, паркетные плитки пола, а затем и книги. Но, подобного топлива хватило ненадолго. Целые семьи гибли от холода и голода.
После первой блокадной зимы летом 1942 года ленинградцам стало немного полегче. Ленинградцы постарались обеспечить себя продовольствием. На всех газонах и клумбах, в парках и скверах были разбиты огороды,
и горожане занялись выращиванием самых разных овощей. Работали кинотеатры - жители города даже во время блокады смотрели фильмы. В
филармонии давались концерты, а в театрах ставились спектакли. В городе в дни блокады впервые исполнялась знаменитая Седьмая, Ленинградская, симфония Д. Шостаковича, исполнялась с блеском большим
симфоническим оркестром. (приложение стр. 31) В Ленинграде работали
заводы, они выпускали оружие для фронта. Остановился транспорт, на работу люди ходили пешком, ночевали прямо в заводских цехах у станков.
Работали мастерские - в них ремонтировали повреждённые танки и самолёты. Особенную стойкость, волю к победе проявляли славные коллективы заводов «Электросила» имени С.М. Кирова, Ижорского, Балтийского и
других предприятий города Ленина. Известный английский публицист А.
Верт, посетивший Ленинград, с восхищением писал о ленинградцах: «Для
этих людей стало делом чести держаться до конца. Быть путиловцем, кировцем… звучало для них подобно знатному титулу». Потомственный рабочий Кировского завода Н.А. Балясников, умерший в блокаду от истощения
и болезней, сделал такую запись в своём дневнике: «Как много лишений
приходиться переносить нам, ленинградцам! Кажется, больше уже и придумать нечего. Но не возьмут нас немцы, не сломят. Ни голодом, ни холодом, ни обстрелами».
Зима 1942–43 гг. резко отличалась от предыдущей. По улицам города
ходили трамваи, уже не видно было снежных сугробов, мусора. Военными
темпами работали предприятия, получившие топливо и электроэнергию.
Открылись школы, театры, кино; почти во всех домах действовали водопровод и канализация, работали городские бани. Радовали глаз застеклённые окна, имелся, хотя и небольшой, запас дров и торфа.
В 1942 г. была налажена работа единственной дороги, связавшей Ленинград с большой землей, которая получила название – Дорога жизни.
1.3 Дорога жизни .
С суши город был блокирован полностью. Единственным путем, по которому могло осуществляться снабжение Ленинграда, после того как суК 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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хопутные пути в город были перерезаны (кроме воздушных), являлось
Ладожское озеро, точнее — южная часть озера. Центральный Комитет Коммунистической партии и Советское правительство хорошо понимали значение коммуникаций для Ленинграда в сложившейся обстановке, поэтому
путь через Ладожское озеро постоянно был предметом их особого внимания и заботы.
В ноябре Ладога стала понемногу затягиваться льдом. К 17 ноября толщина льда достигла 100 мм, что было недостаточно для открытия движения. Все ждали морозов. Конный транспорт, машины, тракторы были подготовлены к перевозкам грузов. Работники дорожной службы ежедневно
измеряли толщину льда на всём озере, но были не в силах ускорить его нарастание. 20 ноября толщина льда достигла 180 мм. На лёд вышли конные
обозы. 22 ноября наступил тот долгожданный день, когда на лёд вышли
машины. Соблюдая интервалы, на небольшой скорости, по следу лошадей
поехали они за грузом. Казалось самое страшное теперь позади, можно
вздохнуть более свободно. Но суровая реальность опрокинула все расчёты
и надежды на скорое улучшение питания населения.
22 ноября колонна вернулась, оставив в городе 33 тонны продовольствия. На следующие сутки завезли только 19 тонн. Столь незначительное
количество доставленного продовольствия объяснялось хрупкостью льда;
двухтонные грузовики везли по 2-3 мешка, и даже при такой осторожности
несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали прикреплять сани,
такой способ позволял уменьшить давление на лёд и увеличить количество
груза. 25 ноября завезли только 70 тонн, на другой день - 150 тонн. 30 ноября наступило потепление, удалось перевезти только 62 тонны.
Несмотря на все усилия, удалось завезти с 23 ноября по 1 декабря около
800 тонн муки (2-х дневная потребность). За это время затонуло 40 грузовиков.
Военный совет произвёл некоторые преобразования в управлении автоколоннами (подчинил все машины непосредственно начальнику дороги).
22 декабря через озеро доставили 700 тонн продовольствия, на следующий день на 100 тонн больше.
В соответствии с поступлением продовольствия менялись и нормы выдачи хлеба населению. Если пронаблюдать это с сентября по ноябрь, то мы
видим, что они уменьшались. По введенным 18 июля хлебным карточкам
рабочие получали в день 800 граммов, служащие – 600, дети до 12 лет и
иждивенцы – 400. Со 2-го сентября по 1-е октября прошло три снижения
норм, теперь они были такими: 400, 200 и 200. В ноябре нормы снижались
дважды и на 20 ноября составляли: 250 граммов – рабочим, всем остальным – по 125. Связано это было с тем, что немалый урон понес город от
пожара Бадаевских складов, разгромленных немцами 10 сентября 1941 г.,
в которых хранился 2-летний запас продовольствия. Кроме того, с малой
эвакуацией людей из Ленинграда.
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25 декабря произошло первое повышение норм выдачи хлеба, рабочим
на 100 грамм, служащим, иждивенцам и детям на 75 грамм.
24 января вводятся новые нормы снабжения хлебом. Рабочие стали получать 400 граммов, служащие 300, иждивенцы и дети 250, войска в первой линии 600, войска тыловых частей 400 граммов. 11 февраля паёк снова
был увеличен. Зимняя дорога с каждым днём становилась всё более оживлённой.
Уже в конце ноября 1941 г. по Ладоге началась эвакуация жителей
вглубь страны. Но массовый характер эвакуация приняла лишь в январе
1942 г., когда окреп лёд. Из блокированного города уезжали в первую очередь дети, женщины с детьми, больные, раненые и инвалиды. Эвакуации
подлежали также научные работники, студенты, учащиеся ремесленных
училищ, рабочие эвакуируемых заводов и их семьи.
В начале апреля 1942 г. растаял снег, лёд на озере покрылся водой местами на тридцать - сорок сантиметров. Но движение по Дороге жизни не
прерывалось. Машины шли, словно катера, поднимая вокруг себя волну.
Лишь красные флажки на буях указывали путь отважным шофёрам.
24 апреля, когда начал разрушаться снежный покров, Ладожская ледовая трасса была закрыта, но дорога не умерла, на место грузовиков и саней
стали баржи и катера. Суда, доставившие на западный берег грузы, выходили в обратный рейс с эвакуируемыми из города детьми, женщинами,
стариками, тяжелоранеными воинами, вывозили заводское оборудование,
рабочих специалистов и их семьи, ценные произведения культуры и искусства.
С 24 ноября 1941 г. по 21 апреля 1942 г. через Ладожское озеро в Ленинград было доставлено 361309 т грузов, три четверти которых составляли
продовольствие и фураж.
Благодаря Дороге жизни, произошел срыв фашистских планов взять голодной блокадой город на Неве.
69 лет назад, 27 января 1944 года, была снята изнурительная Ленинградская блокада. 900 долгих дней ленинградцы жили в холоде, голодали,
погибали под обстрелами и бомбежками.
Героическая оборона Ленинграда была самой продолжительной и самой кровавой операцией Второй мировой войны. Не имеет она равных
себе и в истории человечества – по масштабам, героизму, стойкости и
самоотверженности защитников города и его жителей, по принесенным
жертвам и по значению для исхода всей войны.
По примерным подсчетам, за время блокады в осажденном, переполненном беженцами городе погибло полтора миллиона человек. 300–350
тысяч умерло в эвакуации и на пути к ней. Около семисот тысяч пали в боях.
Особенно жестокой была зима 41–42 года.
Ленинград выдержал столь длительную осаду, прежде всего потому,
что население, воспитанное на революционных, боевых и трудовых траК 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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дициях, до последнего вздоха защищало город. И хотя не было ни дров,
ни угля, а зима стояла лютая, велись орудийные обстрелы и днём и ночью,
пылали пожары, мучил острый голод, ленинградцы всё перенесли. Защита
города стала для них долгом гражданским, национальным, социальным.
Блокадные дни были нелегким испытанием для жителей Ленинграда. Они
героически пережили горе, которое обрушилось на них внезапно. Но, не
смотря ни на что, они не только сумели выдержать все тягости и невзгоды
блокады, но даже активно помогали войскам в борьбе против фашистских
захватчиков.
Война не только испытывала людей на прочность, но и сплотила блокадников в высоконравственном единении. И это даёт силы воспитывать
молодое поколение, передавая ему эстафету мужества и стойкости из прошлого в настоящее и будущее.
Сопоставление исторических, научных и эпистолярных источников, позволило создать целостный образ жизни защитников блокадного Ленинграда, увидеть весь драматизм и героизм этого события.
Мы пришли к выводу, что мужество защитников Ленинграда имело
большое значение для хода Великой Отечественной войны. И, что дух и
стойкость ленинградцев стали залогом стойкости и мужества города, который ни за что нельзя было сдать!
То, что вынес Ленинград, причем не только войну, но и вскоре после
нее( “Ленинградское дело”, не пережил ни один другой город мира. Не
случайно любые попытки рассказать о блокаде с точки зрения, отличной
от утвержденной в свое время советской идеологией с ее принудительным
оптимизмом, немедленно пресекались. Сама память о количестве жертв,
трагизме блокады, людских страданиях была запретной.
Тем не менее, и с позицией настоящего времени, когда многое тайное
отечественной истории стало явным, переоценены ценности и расставлены
иные акценты, трагедия, постигшая Ленинград, остается на своем месте,
хотя и предстает несколько в иной свете- еще более ужасающем и мрачном. И потому подвиг людей ( блокадников, солдат, партизан- всех тех, кто
защищал Ленинград) делается еще более значительным.
К счастью, судьба областного центра, уготованная великому городу после героической 900- дневной эпопеи, не состоялось. Несмотря ни а что
Ленинград – Санкт-Петербург по прежнему является не только культурной
и интеллектуальной столицей России( пусть и неофициальной), но и города мира. И его история ( в том числе Ленинградская блокада)- не только
часть истории города и России. Это часть мировой истории, которую необходимо знать.
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Тема: «Жизнь как история»
(о ветеране Великой Отечественной войны,
Почетном гражданине Большеулуйского района
Каратаевой Татьяне Александровне)
Бормова Татьяна Олеговна, 17 лет
МБОУ «Большеулуйская СОШ»,
учащаяся 11 класса
В апреле 2013 года я участвовала в районном конкурсе творческих работ
«Мы-большеулуйцы». Свою работу я посветила Татьяне Александровне
Каратаевой , ветерану Великой Отечественной Войны, «Почетному гражданину Большеулуйского района», которая долгое время руководила районным Советом ветеранов войны и труда. Лично я Татьяну Александровну не
знала, но земляки отзываются о ней с большим уважением и любовью. Т.А
Каратаева воевала на Ленинградском фронте, защищала город на Неве.
Моя исследовательская работа была рекомендована для участия в межрегиональном конкурсе «Моя малая Родина» в г. Красноярске. Неожиданно
для меня я стала лауреатом этого конкурса. Межрегиональное жюри рекомендовало мое исследование на Всероссийский конкурс творческих работ
«Моя малая Родина», в г.Москву,результаты которого будут известны в ноябре.
Жизнь как история
Готовясь к конкурсу «Воинская доблесть», я прочитала сборник воспоминаний защитников Ленинграда, воевавших в 305-й Краснознаменной
Павлоградской штурмовой авиационной дивизии, в которой служила и
авиатехник Т.А. Каратаева. Сборник называется «…И возвращались с ПОБЕДОЙ». Этот сборник воспоминаний с памятными надписями был подарен Т.А Каратаевой в мае 1987 года на встрече с ветеранами 14-й Краснознаменной Воздушной Армии. Среди них подпись и Б.Г. Кандыбина
Героя Советского Союза, и А.Г. Емакова. Книга подарена Т.А.Каратаевой
краеведу В.В.Ускову, с которым она долгие годы работала над книгой Памяти о большеулуйцах, участниках Великой Отечественной войны.
Борис Григорьевич Кандыбин, генерал-майор авиации в отставке, вспоминает ту долгую дорогу к Победе, победе ,за которую заплатили жизнью
боевых товарищей, своим здоровьем и молодостью. Солдатам помогало
единое стремление с честью выполнить свой долг перед Родиной, стремление как можно быстрее освободить братские республики из-под фашистК 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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ской неволи. Тогда всем было тяжело. Отправляясь на очередное задание,
никто не был уверен в том, что вернет… Но несмотря на это, дивизия выполняла по 213 успешных боевых вылетов и решала все задачи, поставленные командованием. Благодаря боевым летчикам было уничтожено большое количество живой силы и техники противника. Они внесли огромный
вклад в Победу, выполнив более 5000 успешных боевых вылетов, нанеся
громадные потери противнику. 9 мая в 03:00 загремели выстрелы. Стрелял
каждый воин. Это был салют нашей Великой Победе!Б.Г. Кандыбин пишет:
«Большое счастье выпало на мою долю: командование дивизии поручило
мне возглавить группу из 20 летчиков для участия в Параде Победы, представляя прославленную 305-ю Краснознаменную Павлоградскую штурмовую авиационную дивизию, внесшую значительный вклад в победу нашего
народа над немецко-фашистскими захватчиками.»
В статье «В последний бой» пишет Б.Г. Кандыбин и о техническом
составе, который до поздней ночи готовил самолеты. Среди них была и
Т.А. Каратаева.
Т.А. Каратаева – крылатый техник.
Моя малая Родина. Что можно назвать своей малой родиной? Все
люди отвечают на этот вопрос по-разному. Для кого-то малая родина это
край в котором он родился, для кого-то его город или село, а для кого-то –
родной дом.
Каждый человек славен своими делами. И то, что его помнят по истечению времени, говорит о том, что он сделал что-то важное для своей родины.
Но я хочу рассказать лишь об одной женщине, на долю которой досталось все и жизнь, и слезы, и война…
В Большом Улуе всем известна ветеран Великой Отечественной войны
Каратаева Татьяна Александровна. Ее судьба, типичная для ее сверстников,
поучительна для молодого поколения.
Татьяна Александровна родилась 5 октября 1923 года в селе Галицыно
Пензенской области в семье врача. Волею судьбы её отец, получивший хорошее медицинское образование, с семьёй приехал в село Большой Улуй.
Здесь девочка Таня росла, мечтала о том, как окончит школу и поступит в
медицинский институт, чтобы продолжить дело отца. В 1941 году закончила 10 классов Большеулуйской средней школы. В своих воспоминаниях
Т.А.Каратаева пишет о том,, что выпускной бал был назначен на 22 июня.
Цветы для украшения зала, за которыми она с одноклассниками пошла в
этот день с утра, им не пригодились – вместо бала был митинг. Война, как
и многим, перечеркнула все планы и мечты. Вместо поступления в медицинский институт пришлось работать в колхозе, затем - учителем в школе.
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В мае 1942 года Красноярская школа младших авиационных специалистов производит для учебы набор девушек, среди которых и Татьяна Каратаева. Получив специальность авиационного механика и техника самолетов
с поршневым двигателем, в апреле 1943 она попадает в только что созданную 305-ю штурмовую дивизию на Юго-Западный фронт под Ленинград.
Татьяна Александровна относится к тем людям, которые ковали победу не
только мужеством и стойкостью, но и техническим мастерством. Говоря о
ее фронтовой судьбе, можно вспомнить фильм «В бой идут одни старики», с одной только разницей, что летчики ее экипажей летали не на истребителях, а на тяжеловесных штурмовиках ИЛ-2, которых немцы называли
«черной смертью», пехота - «горбатыми», а летчики ласково «Ильюшами».
Женщины – авиационные мотористы - оказывали помощь механикам в
подготовке и содержании самолетов в постоянной боевой готовности. Эта
работа требовала много времени и была физически тяжела. Нужно было
соблюдать высокую дисциплину, четкость, аккуратность, точность в работе
– небо ошибок не прощает. От каждой закрученной гайки зависела судьба
вылета, жизнь летчика, выполнение боевого задания. А закручивать гайки
и подвешивать 100-килограммовые бомбы молодым девчонкам приходилось и в 30-градусные морозы, и в снег, и в дождь, и порой сутками, без
сна и отдыха. Ещё долгие годы руки хранили шрамы от этой работы. Только в конце войны, появилась новая техника, которая намного облегчила
подъём авиабомб. В начале войны самолеты были на вес золота. Летчики,
рискуя своей жизнью, умели посадить разбитые машины, совершая чудеса. Механикам приходилось ремонтировать почти неисправимое. Но ни
разу, и это было отмечено командованием, по вине девчонок - техников не
было сбоя.
Улетел самолет, и начиналось томительное ожидание – вернется -не
вернется. Летчики возвращались, но порой без своих боевых машин, израненные, пройдя через плен или изведав партизанской жизни. Так, 28
августа 1943 года, проходя мимо КП, Таня Каратаева услышала, что ктото окликнул ее. С трудом, только по голосу, она узнала летчика, одного из
лучших в полку, Николая Соболева, который 5 июля вылетел на задание и
тогда не вернулся. Впоследствии ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В их 237-м полку такого звания были удостоены 15 летчиков.
Помимо исполнения обязанностей авиамеханика, сержанту Каратаевой
приходилось дежурить на КП, стоять на посту у знамени полка, ходить в
караул по охране самолетов.
Татьяне Александровне вспоминается теплое, уважительное отношение
к женщинам со стороны мужчин. Иногда казусные ситуации разрешались
пониманием и сочувствием командования. Однажды мотористки и оружейницы встали в строй в разноцветных, сделанных из парашютов, шарфиках. Оглядев их, ничего не сказал командир, а позже своей жене заметил: «Пусть хоть это будет их украшением».
К 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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В красноармейской книжке сержанта Каратаевой отмечено 5 фронтов, в
состав которых в разное время входила 305-я авиадивизия. Штурмовики
этой дивизии освобождали Одессу, Донбасс, участвовали в боях за Ленинград, Прибалтику. Татьяна Александровна помнит, как из боя над Днепром
самолеты возвращались с водяными брызгами на брюхе, которые были
кровяными. Помнит Костю Шакурского, отличного летчика, человека прекрасной души, который погиб, направив свой падающий самолет на вражеский эшелон. Такие потери всегда очень тяжело переживались в полку
и оставались ранами на всю жизнь. Чаще гибли лучшие, те, на кого можно
равняться, те, кем можно гордиться.
Вспоминать трагическое на войне Татьяна Александровна не любила.
Никто никогда не слышал от нее высокопарных слов о своем фронтовом
прошлом. Об этом только говорят боевые награды: орден Отечественной
войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги», знак «Участнику битвы за
Ленинград», медаль «За победу над Германией», «За отвагу», остальные
медали юбилейные. Получила их, как она говорила: «За хорошую работу».
Победу встретила Татьяна Каратаева в Прибалтике. В этот день после
многочасовой радостной стрельбы – стихийного салюта в честь Победы,
на всех навалился сон. Спали прямо на земле, кто где мог. Пришел мир,
покой и многолетнее напряжение свалило с ног. Война и в самых тяжелых
своих ситуациях не оставляла им возможности сказать «не могу», всегда
было одно слово «надо». И боевую закалку и установку Татьяна Александровна пронесла через всю свою жизнь. Демобилизовалась в октябре 1945
года. Была направлена РК ВЛКСМ на работу в райфо, затем учителем школы деревни Красный Луг Большеулуйского района.
Большую массово – политическую работу (я уже была парторгом в колхозе имени Кирова) вела, даже и детей приводила на работу в период
поднятия целины, за что награждена медалью «За освоение целинных земель».
И вдруг меня забирают в райком, но тут меня никто не уговаривал. Партия сказала и всё. Работая в райкоме заведующей кабинетом политпросвещения, меня наградили медалью к 100 – летиюВ.И.Ленина.
Работая в райкоме партии, я курировала РК ВЛКСМ и была избрана
председателем Совета ветеранов. В то время задачей Совета ветеранов
было военно – патриотическое воспитание. Вот это действительно было
военно – патриотическое воспитание молодежи. В каждом классе, школе,
клубе, конторе были оформлены уголки участников войны и тружеников
тыла. А что стоили проведения Совета дружины, смотры песни, марша и
строя! Уроки мужества в каждом классе. Пионерские костры, встречи комсомольцев с участниками войны…»
За многолетний самоотверженный труд и большой личный вклад в развитие ветеранского движения в районе Татьяне Александровне было присвоено звание «Почётный гражданин Большеулуйского района» в 1998
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году. (Постановление №202 «А» администрации Большеулуйского района
Красноярского края от 10. 11. 1998 года.)
Очень долгое время у Татьяны Александровны сохранялась связь с однополчанами. В юбилейные даты встречались в городах, в которых воевали. Эти встречи были радостью и болью, и моральной поддержкой.
Татьяна Александровна ушла из жизни 7 февраля 2009 года, но осталась
в нашей памяти. Как человек, которому всегда хочется подражать в любви
к жизни. В селе Большой Улуй проживают её дети, дочь Ольга Алексеевна,
сын Юрий Алексеевич и их семьи.
Как часто бывает, что живя рядом с обычными людьми, мы даже не
догадываемся, что их жизнь – это история страны. Вся жизнь моей односельчанки Татьяны Александровны Каратаевой – это работа: тяжелая, каждодневная. И где бы она ни трудилась – на фронте, в колхозе, в школе, в
системе политпросвещения – она выполняла всё добросовестно. Ёе отличала доброта, скромность, умение всё понять и простить, помочь человеку..
Она до последних своих дней рассказывала подрастающему поколению
о войне, она очень хотела, чтобы молодёжи было понятно одно – самое
главное – это жить в мире, добре и трудиться на благо своей Родины.

Тема: «Мои земляки –
участники героической обороны Ленинграда»
Выполнил: Кукис Дмитрий,
ученик 7А класса МОУ «Борская СОШ»
Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием для всего
нашего народа. Много славных страниц героической истории хранит в себе
память о событиях этой войны. Оборона Ленинграда вошла в эту память
как одно из ярких проявлений героизма и мужества нашего народа в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. В Ленинграде немцы в сентябре 1941 г. окружили блокадой и обрекли на голодную смерть почти три
миллиона человек. Почти одна треть их умерла, но не сдалась немцам и,
несмотря ни на что, ленинградцы не только сумели выдержать все тягости
и невзгоды блокады, но и активно помогали нашим войскам в освобождении города, которые мужественно сражались, стремясь освободить город
от огненного кольца.
Занимаясь в клубе «Краевед», я изучал биографии наших земляковветеранов Великой Отечественной войны, жителей посёлка Бор Туруханского района. К сожалению, никого их них в живых уже нет, но остались
документы, письма, которые свидетельствуют об их участии в обороне ЛеК 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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нинграда. В своей работе я хочу показать историю тех событий и роль в них
СОЛДАТ, прошедших войну и отстоявших Ленинград.
Актуальность работы состоит в том, что чем дальше по времени отодвигаются от нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее все детали,
все подробности тех великих событий, о которых могут рассказать их непосредственные участники. Их опыт, доставшийся дорогой ценой, не должен
забываться, он должен сохраниться в памяти ныне живущих.
Наступление гитлеровских войск на Ленинград.
В планах гитлеровского вермахта Ленинграду отводилось особое место. Ленинградское направление, согласно плану «Барбаросса», являлось
одним из трёх главных направлений, на котором, наряду с Московским и
Киевским, началось вторжение немецко-фашистских войск в пределы Советского Союза. В овладении Ленинградом гитлеровское командование
преследовало несколько военных целей:
- ликвидация основных баз Балтийского флота;
- вывод из строя военной промышленности этого города;
- ликвидация Ленинграда как пункта сосредоточения для контрнаступления против немецких войск, наступивших на Москву.
Весть о вторжении врага на советскую территорию ленинградцы встретили единодушным желанием отстоять родную землю.
Вскоре после объявления войны было начато формирование народного
ополчения. Не ожидая своей очереди призыва в Красную Армию, в добровольческие полки шли рабочие, инженеры, ученые, писатели, артисты, художники. После кратковременного обучения полки народного ополчения
отправлялись на фронт, на передовые позиции.
Упорное сопротивление советских войск на Лужском рубеже и контрудар в районе города Сольуп вынудили германское командование 19 июля
прекратить наступление на Ленинград. Задержка немецкого наступления
почти на месяц дала возможность советскому командованию организовать
прочную оборону на Лужском оборонительном рубеже.
Между тем, 30 июля группа армий «Север» получила приказ Гитлера
продолжать наступление в направлении Ленинграда, нанося главный удар
между озером Ильмень и Нарвой, с целью окружить Ленинград и установить связь с финской армией. Гитлеровское командование перегруппировало свои силы, расположенные на юго-западных подступах к Ленинграду
и создало три ударные группировки - Северную, Лужскую и Южную. Северная группировка должна была наступать на Ленинград через Конорское
плато, Красногвардейск. Лужская группировка была нацелена на Ленинград с юга вдоль Лужского шоссе. Южная группировка должна была наступать на Новгородско-Чудовском направлении с целью обойти Ленинград с
востока и соединившись с финскими войсками, перерезать все пути, свя38
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зывающие город со страной. Врагу удалось оккупировать Эстонию и прорваться на ближние подступы к Ленинграду. Здесь противник встретил непреодолимую оборону советских войск и поднявшихся на защиту своего
города трудящихся - ленинградцев. Для того, чтобы ускорить захват Ленинграда, Гитлер сосредотачивал всё новые и новые силы. С этой целью,
15 августа он даже приостановил дальнейшее наступление группы армий
«Центр» на Москву. Противник вышел к Неве, захватил станцию Мга и перерезал последнюю железную дорогу, связывающую Ленинград со страной.
8 сентября немцы захватили Шлиссельбург, отрезав тем самым Ленинград
от страны. Началась многодневная блокада.
Ленинград в осаде.
Ленинград переживал дни, полные тревоги и неожиданностей: участились налеты вражеской авиации, начались пожары и, что было самым
опасным, истощались запасы продовольствия. Немцы захватили последнюю железную дорогу, связывающую Ленинград со страной. Транспортных
средств по доставке через озеро было крайне мало, к тому же суда подвергались постоянным налетам вражеской авиации.
А в это время на подступах к городу, на заводах и фабриках, на улицах и
площадях - всюду шла напряженная работа многих тысяч людей, они превращали город в крепость. Горожане и колхозники пригородных районов в
короткие сроки создали оборонительный пояс противотанковых рвов длиной 626 км, построили 15000 дотов и дзотов, 35 км баррикад.
Кировский завод оказался на линии фронта, но он продолжал свою работу. Завод стал выпускать новый тип мощных танков, которые вступали
в бой прямо из его ворот и наводили на фашистов ужас. В цехах рвались
снаряды, завод бомбили, возникали пожары, но никто не покидал рабочего места. В тех непостижимо трудных условиях боевая техника изготовлялась на Ленинградских предприятиях в возрастающих темпах. В ноябре
- декабре, в тяжёлые дни блокады, производство снарядов и мин превышало миллион штук в месяц.
Враг засылал в город шпионов и провокаторов, задачей которых было
насаждать панику и неуверенность среди осажденных, доносить о размерах разрушений и передвижениях войск. Используя сложности со снабжением, вражеская авиация сбрасывала листовки, призывавшие к неповиновению властям. Многое применяли изобретательные нацисты, но успеха
они не имели. Потеря Шлиссельбурга вызвала серьезные затруднения в
Ленинграде. Прекратилось поступление боеприпасов, продовольствия, горючего, медикаментов.
С сентября был введен жесткий лимит потребления электроэнергии для
всех предприятий и для нужд населения. Были также сформированы дежурные бригады по ремонту водопровода на случай его повреждения.
К 70-летию освобождения блокадного Ленинграда
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С первых дней сентября в Ленинграде вводятся продовольственные
карточки. В конце ноября ударили морозы. Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, жители остались без воды. Вскоре подошло к концу
топливо. Ленинградцы начали устанавливать в комнатах, выводя трубы в
окна, железные печки времянки.
К декабрю 1941 г город оказался в ледяном плену. Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию. Голодные, измученные люди, повинуясь велению сердца и долгу, находили в себе силы
работать у станков. В 1942 г. была налажена работа единственной дороги,
связавшей Ленинград с большой землей, которая получила название - Дорога жизни.
Прорыв блокады.
В конце ноября 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта, докладывая в Ставку Верховного Главнокомандования свои соображения на счет
ведения боевых действий зимой 1942/43 г., одной из главных задач войск
фронта считал проведение операции по прорыву блокады. 2 декабря 1942
г. Ставка утвердила план операции Волховского и Ленинградского фронтов. Готовность операции, условно названной “Искра”, определялась к 1
января 1943г. Войскам Ленинградского и Волховского фронтов предстояло
в условиях снежной зимы прорывать долговременную, сильно укреплённую оборону противника. Ударную группировку Ленинградского фронта
составляла 67-я армия под командованием генерал-майора М. П. Духанова. Главный удар наносили 268-я и 136-я стрелковые дивизии, где оборона
противника была наименее подготовлена в инженерном отношении.
В начале декабря 1942 г. по обе стороны Шлиссельбургско-синявского
выступа наступило необычайное затишье. Траншеи советских войск на
переднем крае обороны были почти пусты - осталось всего несколько
стрелковых частей и отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов.
Остальные войска, находясь в ближайшем тылу, усиленно готовились к
предстоящему наступлению.
В начале января 1943 г. в результате напряжённой боевой работы войска
ударных группировок Ленинградского и Волховского фронтов были полностью готовы к наступлению. Советское командование ждало благоприятного момента для удара под Ленинградом. 12 января 1943 г. в 9 часов 30 минут утреннюю тишину разорвал залп реактивных миномётов - “Катюш”. Во
всей полосе наступления 67-й армии началась артиллерийская подготовка.
Выстрелы почти двух тысяч орудий и миномётов слились в сплошной гул.
Как только кончилась артиллерийская подготовка, в воздух взвились
сигнальные ракеты. Ледяная гладь реки заполнилась тысячами советских
воинов, одетых в белые маскировочные халаты. Впереди с лестницами, до40
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сками, фашинами бежали бойцы штурмовых групп. Через пять минут вперёд устремились главные силы.
К концу первого дня наступления войска 67-й армии имели на левом
берегу Невы два плацдарма.
Ночь на 13 ноября обе стороны провели в приготовлениях. Спешно выдвигались части 96-й и 61-й пехотных дивизий противника. Советские части укреплялись на левом берегу Невы.
13 января противник предпринял несколько ожесточённых контратак, но
все они были отбиты. На отдельных направлениях советские части значительно улучшили свои позиции.
В ночь на 19 января 1943г радио Ленинграда передало, что блокада прорвана. Наши земляки в освобождении Ленинграда
Тысячи советских солдат положили свои жизни и получили ранения, защищая Ленинград. Среди них были и мои земляки.
Попов Андрей Николаевич.
Родился в 1917 году, в деревне Лебедь Туруханского района. Был призван в июне 1941 г. Енисейским РВК. Сержант гвардии, артиллерист, разведчик. Служил в 994-ом артиллерийском полку. Воевал на 1-м Белорусском, Волховском, Ленинградском фронтах. С 1941-1945 участвовал в
прорыве обороны Ленинграда, в боях Курляндии. Награжден: «Орденом
Отечественной войны I степени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями. В своих письмах он писал:
«Дорогие родственники, недавно мы перешли в наступление. До этого
немцы постоянно подвергали нас зенитным обстрелам, ночным бомбардировкам люди умирали сотням от голода, болезней и ранений. Но теперь мы
освободим Ленинград! И больше никто не умрёт !».
Архипов Вячеслав Иванович
Родился 1924 году в городе Ленинграде. Призван на фронт Омским ГВК
в августе 1942 году. Капитан, командир стрелковой роты. Служил в 1951 мотострелковом полку 265-ой стрелковой дивизии, 1252-ом мотострелковом
полку 375-ой стрелковой дивизии. Был на Волховском, Ленинградском,
1-ом Белорусском фронтах (март 1943 - май 1945). Участвовал в обороне
Ленинграда, освобождении Варшавы, штурме Берлина. Принимал участие
в освобождении Эстонии, Латвии, Восточной Пруссии.
Имеет награды:
орден Отечественной войны;
медаль «За отвагу»;
медаль «За оборону Ленинграда»;
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медаль «За взятие Берлина»;
медаль «За участие в Великой Отечественной войне»;
юбилейные медали. День победы встретил в Берлине. Воинское звание
– подполковник.
В своих письмах писал:

«Здравствуйте родные, спешу вам сообщить, что меня направили
защищать наш родной город – Ленинград! Будьте уверены что город
и вы в безопасности, пока мы будем его защищать. Писать я вам буду
регулярно, и видится мы с вами теперь, будем чаще. До свидания, родные,
скоро увидимся!».
Попов Василий Данилович.
Родился 1906 году. Призван на фронт в августе 1941 г. Рядовой. Воевал
на Ленинградском фронте в 1941 – 1945 гг. Участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. Демобилизован в ноябре 1945 г. Награждён юбилейными медалями.
Зырянов Александр Афанасьевич.
Родился в 1909 г. в пос. Черноостровск Туруханского района. Призван в
1942 году Енисейским РВК. Сержант. Воевал на Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах в 1943-1945 гг. Участвовал в прорыве блокады города
Ленинграда, освобождении Балтики, трижды был ранен. Демобилизован
в 1945 г. Имеет награды медаль «За боевые заслуги», 2 медали «За отвагу»
и медаль «Заосвобождении Ленинграда», «Орден Отечественной войны».
Эти 900 блокадных дней были нелегким испытанием для жителей Ленинграда. Они мужественно пережили горе, которое обрушилось на них
внезапно; и героически защищали город солдаты, оказавшиеся у огненного
кольца блокады. Но, несмотря ни на что, и те, и другие сумели выдержать
все тягости и невзгоды блокады и кровопролитных сражений.
Сегодня мы живём без войны. Но память о людях, защищавших Родину
от фашизма, должна жить в наших сердцах, поскольку мы живём в свободной стране благодаря им и их беспримерному подвигу.
Ленинград – город особенный. Даже в нынешнее время на его улицах
нельзя увидеть валяющийся на земле кусочек хлеба: так сильны память о
страшных днях блокады и уважение к мужеству тех, кто её пережил. Так и
мы должны свято чтить память защитников нашей Родины, и детям, и внукам своим передать эту светлую память.
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Автор:
Бруданина Валерия Витальевна, 17 лет,
ученица 11 класса МАОУ лицей № 7
В планах гитлеровского командования, при нападении на Советский
Союз, одной из главных задач, являлось уничтожение города Ленинграда и
военно-морской базы в Крондштате . Для этого была сформирована группа армий «Север». Развивая наступления, фашистские войска уже 12 июля
были в 145км от Ленинграда, под городом Лугой. На Лужском рубеже наступление гитлеровский механизированной армады дало сбой. Целых три
недели им пришлось затратить на преодоление Лужского оборонительного рубежа. Союзники гитлеровской Германии – Финляндия повели наступление с севера на Ленинград силами двух армий. Они имели четырех
кратный перевес над Советскими войсками.
Обеспечив численное превосходство над советскими войсками, немецкие и финские войска к 8 сентября 1941 года замкнули кольцо окружения
вокруг г. Ленинграда.
С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года Ленинград находился
в блокаде. Советской армией предпринимались неимоверные усилия, для
обороны города и прорыва блокады. В самый тяжелый период блокады
1942 года, Ставка направляет возглавить оборону Ленинграда маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Без сомнения, Георгий Константинович самый
яркий и талантливый военоначальник Великой Отечественной войны. По
праву его стали называть «маршалом Победы». На его долю выпадали самые трудные, самые критические и самые ответственные фронты и битвы.
Первый заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР он руководил войсками Западного направления, организовывал оборону Москвы и Ленинграда, командовал Резервным, Западным, 1
Украинским, 1Белорусским фронтами, брал Берлин и подписал акт о капитуляции гитлеровской Германии. Заслуженно, ему вручены 4 золотые звезды Героя Советского Союза. Но я расскажу о других героях Великой Отечественной.
Стремясь сломить сопротивление защитников Ленинграда, Гитлер направил в полосу группы армий «Север» все возможные силы. Прибыли
250-я испанская («голубая») дивизия, 212-я и 227-я пехотные дивизии из
Франции, 7-я авиаполевая дивизия из Греции и 2-я пехотная бригада СС
из Германии. Для пополнения войск использовался также личный состав
рот выздоравливающих, маршевых подразделений из дивизий и запасных
бригад, находившихся на Западе. В первой половине октября в группе армий «Север» насчитывалось 33 дивизии (из них 2 танковые и 3 моторизованные) и 2 бригады. Для наступления на Свирском направлении противник выделил 39-й моторизованный и 1-й армейский корпуса 16-й армии (2
танковые, 2 моторизованные и 4 пехотные дивизии). Остальные силы 16-й
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армии были задействованы южнее озера Ильмень, а 18-я армия удерживала Мгинский выступ и вела борьбу на южных подступах к Ленинграду против войск Ораниенбаумского плацдарма и на Моонзундских островах.
Героической и трагической страницей Великой Отечественной войны
были бои на «Невском пятачке». Попытка советских войск расширить плацдарм на южном берегу Невы и с него начать наступление для соединения с
войсками Волховского фронта закончились неудачей. Клочок земли на берегу реки, протяженностью 2 км и глубиной 600 метров простреливался не
только орудиями и минометами противника, но и винтовочно-пулеметным
огнем. Под таким обстрелом, прибывающие утром подразделения советских войск, к вечеру погибали в многочисленных атаках и контратаках. Этот
клочок земли обильно полит кровью многих советских воинов и стал братской могилой для безымянных героев.
По архивным данным за время боев на «пятачке» погибло от 250 до 300
тысяч человек. На «Невском пятачке» сражался и отец президента Российской Федерации В.В. Путина.
Более 1 млн офицеров, сержантов, солдат отдали свои жизни в этих боях
под Ленинградом. Оборона Ленинграда – это символ массового героизма
бойцов и командиров. Каждый из них внес свою лепту в дело разгрома
гитлеровских захватчиков. Оценкой беспримерного мужества послужила
присвоение Ленинграду звание «Город-герой». Участники обороны Ленинграда были награждены специальными медалями « За оборону Ленинграда». Когда мы встречаем ветерана войны на груди которого эта медаль, мы
знаем, что он был там, был в условиях жесточайших лишений с верой отстоять город.
Мужество и героизм советских воинов сковало армии Гитлера под Ленинградом, не позволило бросить их под Москву, Сталинград, на Курскую
дугу.
Когда я изучала тему обороны блокады Ленинграда, то нашла фамилии
нескольких наших земляков, которые под стенами Ленинграда совершили
героические подвиги:
То́тмин Николай Яковлевич – военный лётчик, старший лейтенант. Родился в семье крестьянина. Окончил семилетнюю школу, два курса Канского сельскохозяйственного техникума и аэроклуб, работал в колхозе. 4 июля
1941 года старшина Николай Тотмин впервые в истории воздушных боёв
совершил лобовой таран, за что 22 июля 1941 был удостоен звания Героя
Советского Союза. Участник боев на Ленинградском фронте. За год участия
в войне совершил 93 боевых вылета, провел 29 воздушных боёв, в которых
лично уничтожил семь немецких самолетов. Старший лейтенант Тотмин погиб 23 октября 1942 года в воздушном бою в 18 км севернее города Тосно.В
его честь названа улица г. Красноярска.
Усачев Филипп Александрович - военный лётчик, подполковник. Родился 1 октября 1908 года в селе Тасеево Тасеевского района Красноярского
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края в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1931 года. По комсомольскому набору в 1932 году Усачёв поступил в Военно-теоретическую школу
лётчиков в Ленинграде. Затем продолжил учебу в Ейской школе морских
лётчиков, после окончания которой, служил на Балтийском флоте. За отличные успехи в боевой и политической подготовке в 1938 году Усачёв был
награждён орденом Красной Звезды и назначен командиром 11-й дальнеразведывательной авиаэскадрильи. Капитан Усачёв участвовал в войне с
белофиннами. За удачную воздушную разведку, вскрытие узлов и очагов
обороны противника, Усачёв был награждён орденом Красного Знамени.
Личный состав полка под командованием подполковника Усачёва проявлял исключительное мужество и отвагу. Осенью 1944 года полк вёл систематическую разведку, доставляя ценные сведения о противнике. В октябре
1944 года ему было присвоено наименование «Таллинский», а в мае 1945
года он был награждён орденом Ушакова. Командир 15-го отдельного
разведывательного авиационного полка (ВВС Балтийского флота) подполковник Ф.А.Усачёв к апрелю 1945 года совершил 142 боевых вылета на
разведку войск противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и героизм, умелое командование полком подполковнику Филиппу Александровичу Усачёву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
4342). После войны Ф.А.Усачёв служил в авиации Военно-Морского Флота
до 1956 года. В посёлке Тасеево Красноярского края именем героя названа
улица .
Туруханов Георгий Иосифович - сапер, старшина роты. Родился 7 декабря 1914 года в деревне Кильчук ныне Рыбинского района Красноярского края в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в
колхозе. В августе 1941 года был призван в Красную Армию. На фронте с
января 1942 года. Воевал на Волховском и Ленинградском фронте, стал сапером. В 1943 году вступил в ВКП(б)/КПСС. 3 февраля 1944 года старшина
Туруханов с группой бойцов в районе деревни Село (Шимский район Новгородской области) отбил пять атак гитлеровцев, оттеснить наших воинов
от железнодорожной линии Дно — Ленинград. Шестую атаку Туруханов отбивал уже один, гранатой уничтожил станковый пулемет. Получил несколько ранений, но продолжал бой. С последней гранатой отважный сапер пополз на встречу вражескому танку. С близкого расстояния метнул гранату,
подорвал танк, но и сам был сражен осколками. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками старшине Туруханову Георгию Иосифовичу
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Навечно зачислен
в списки воинской части. Его именем названа улица в городе Заозерный и
школа в селе Чуриново Рыбинского района.
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Макаренко Николай Николаевич - командир орудия 504-го лёгкого артиллерийского полка 65-й лёгкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии 2-й ударной армии Ленинградского фронта, младший
сержант. Родился 14 июля 1920 года в деревне Быскар ныне Краснотуранского района Красноярского края в крестьянской семье. Украинец. Образование неполное среднее. Работал матросом, мотористом спасательного
катера, а затем начальником Общества спасения на водах в городе Абакан Красноярского края. Призван в Красную Армию в 1940 году Хакасским
областным военкоматом. Участник Великой Отечественной войны с июня
1941 года. Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года. Командир орудия 504-го лёгкого артиллерийского полка (65-я лёгкая артиллерийская бригада, 18-я
артиллерийская дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт) младший сержант Николай Макаренко в бою 18 февраля 1944 с вклинившимся
противником на шоссе Монастырёк – Ивангород, восточнее города Нарва
(Эстония), заменил выбывшего из строя наводчика и первыми выстрелами подбил вражеский танк. Затем, умело командуя орудийным расчётом,
младший сержант Макаренко перенёс огонь по вражеской пехоте, уничтожив большое количество гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Макаренко Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3970).В октябре 1944 года Н.Н. Макаренко демобилизован по болезни. Жил в столице
Республики Тува городе Кызыл. До ухода на заслуженный отдых работал
председателем объединения «Сельхозтехника». Умер 14 марта 1995 года.
Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями.
Степанов Иван Георгиевич – командир орудия 1428-го лёгкого артиллерийского полка (65-я легкая артиллерийская бригада, 18-я артиллерийская
дивизия, 3-й артиллерийский корпус прорыва, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт), сержант. Родился 13 сентября 1916 года в селе Абан, ныне
поселок городского типа Абанского района Красноярского края, в крестьянской семье. Русский. Окончил 4 класса начальной школы. Работал наборщиком в типографии районной газеты «Красное Знамя». С 1937 по 1939 год
проходил действительную срочную службу в Красной Армии. После демобилизации работал налоговым агентом в Абанском райфинотделе. В июне
1941 года вновь призван в армию и направлен на фронт. В действующей армии – с июля 1941 года. Воевал на Резервном, Западном и Ленинградском
фронтах. В составе 980-го артиллерийского полка 17-й стрелковой дивизии
(до 26 сентября 1941 года – народного ополчения) 33-й армии находился
на Резервном фронте. С начала августа по начало октября 1941 года дивизия строила оборонительные рубежи в районе Спас-Деменска (Калужская
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область). 3 октября дивизия вступила в бой с наступающими войсками
противника, была окружена и к середине октября вышла из окружения в
районе Малоярославца малыми группами, имея в наличии всего 1800 штыков. После переформирования и доукомплектования дивизия на Западном
фронте в составе 43-й армии с 22 октября по 18 декабря 1941 года держала
оборону на рубеже у деревни Стремилово (Чеховский район Московской
области) по восточному берегу реки Нара. С 16 декабря 1941 по 2 января
1942 года участвовала в контрнаступлении под Москвой (НарофоминскоБоровская наступательная операция) и освобождении города Малоярославец .С 8 января по 20 апреля 1942 года в составе 43-й армии 17-я стрелковая дивизия участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции и
освобождении города Медынь Калужской области.С 20 апреля до сентября
1942 года в составе 43-й армии, а с сентября по декабрь 1942 года – 33-й
армии 17-я стрелковая дивизия находилась в обороне западнее Медыни.
В январе 1943 года, после переформирования дивизии, И.Г.Степанов был
зачислен в 1428-й легкий артиллерийский полк 65-й легкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии прорыва и в феврале 1943
года вместе с бригадой направлен на Ленинградский фронт. Участвовал в
составе 55-й, затем 42-й армии в оборонительных боях на ближних подступах к Ленинграду севернее города Пушкин, в районе Пулковских высот.
Командир орудия сержант И.Г.Степанов проявил смелость, хладнокровие и
решительность в управлении огнем и 27 июля 1943 года полностью разрушил 2 огневые точки противника, наносившие большие потери передовым
частям пехоты. При этом сохранил орудие и расчет, израсходовал 21 снаряд из отпущенных 40. Был награжден медалью «За отвагу». В составе 42-й
армии участвовал в Красносельско-Ропшинской наступательной операции
«Январский гром» (14 – 30 января 1944 года) по полному снятию блокады
Ленинграда – составной части Ленинградско-Новгородской стратегической
операции. В ходе операции 42-я армия из района Пулково наносила удар
в юго-западном направлении, на Красное Село и далее. 20 января 1944
года ее войска, взяв Красное Село, соединились южнее Ропши с наступавшими ей навстречу с Ораниенбаумского плацдарма войсками 2-й ударной
армии, окружили, а затем уничтожили Петергофско-Стрельнинскую группировку противника. В составе 2-й ударной армии с 1 февраля 1944 года
участвовал в следующем этапе Ленинградско-Новгородской операции –
Кингисеппско-Нарвской наступательной операции, где особо отличился. В
боях под городом Нарва 19 – 27 февраля 1944 года огнем своего орудия
поддерживал наступление стрелковых подразделений. Отражая контратаки противника, нанёс ему значительный урон в живой силе и технике, подбил несколько танков. Был тяжело ранен.Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные
в Ленинградско-Новгородской операции, Степанову Ивану Георгиевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
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медали «Золотая Звезда. Известие о присвоении звания Героя Советского
Союза И.Г.Степанов встретил в госпитале. Больше в боевых действиях участия не принимал. В октябре 1944 года был демобилизован. Работал в органах МВД, затем в различных организациях в городе Канск Красноярского
края, в городе Железногорск (Красноярск-26). Работал шофёром. Скончался в Железногорске 6 октября 1988 года, там и похоронен.
Черняев Виктор Васильевич - командир отделения 363-го стрелкового
полка 114-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта, старший
сержант.Родился в 1912 году в деревне Емельяново ныне Емельяновского района Красноярского края в крестьянской семье. Русский. Окончил 4
класса и курсы трактористов. Работал в Алзамайском леспромхозе в посёлке Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области. В Красной Армии
в 1935-37 годах и с июня 1941 года. В действующей армии с октября 1941
года, - направлен в 114-ю стрелковую дивизию, сформированную из сибиряков. Осенью 1941 года эта дивизия перебрасывается в район реки Свирь,
где вместе с другими соединениями 7-й армии преградила путь финскофашистским захватчикам.
Командир отделения 363-го стрелкового полка (114-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший сержант Виктор Черняев в числе первых 21 июня 1944 года переправился через
Свирь в районе города Лодейное Поле Ленинградской области.
Ступив на занятый врагом берег, бесстрашный командир отделения
проделал проход в минном поле и первым ворвался в траншею противника. В рукопашной схватке он уничтожил пять финских солдат, а одного
взял в плен. Когда враг открыл огонь из пулемётного дзота, отважный воин
скрытно подполз к нему и, забросав амбразуру гранатами, заставил пулемёт замолчать. Смелые и отважные действия отделения старшего сержанта
Черняева В.В. помогли подразделениям 363-го стрелкового полка успешно
форсировать реку и взломать вражескую оборону на её северном берегу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм старшему сержанту Черняеву Виктору Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. В одном из боев, 15 июля 1944 года на Питкярантском направлении (Карелия) вражеская пуля оборвала жизнь Героя,
который не успел получить заслуженную награду... Похоронен в братской
могиле воинов 7-й армии, у озера Ява в окрестностях города Питкяранта
Республики Карелия. Награждён орденом Ленина. Именем Героя названы
средняя школа № 3 и улица в посёлке Алзамай Нижнеудинского района
Иркутской области, где установлен бюст Героя. Имя Виктора Черняева увековечено в мемориале на берегу Ангары в городе Иркутске.
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Харламов Василий Максимович - штурман эскадрильи 57-го скоростного бомбардировочного авиационного полка Военно-воздушных сил (ВВС)
Балтийского флота, старший лейтенант.
Родился 1 января 1909 года в Красноярске в семье рабочего. Русский.
Окончил неполную среднюю школу в Ташкенте. В Красной Армии с 1927
года. В 1930 году окончил среднеазиатскую объединенную военную авиашколу, а в 1932 году – 3-ю военную школу летчиков и летнабов в городе
Оренбурге, курсы инструкторов парашютного дела. Член ВКП(б)/КПСС с
1938 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. К февралю 1940 года совершил около пятидесяти боевых вылетов на аэрофоторазведку укрепрайонов и штурмовку войск противника в составе экипажа
лейтенанта Пинчука.2 февраля 1940 года во время возвращения из разведывательного полета, над островом Суурсари, его самолет был атакован
финским истребителем. Он был серьезно поврежден и загорелся. Однако
летчику все-таки удалось его посадить на лед. Экипаж лейтенанта Пинчука (штурман старший лейтенант В.М. Харламов, стрелок-радист старшина А.И. Белогуров), совершивший вынужденную посадку в зоне действия
финских береговых батарей, передал командованию важные разведданные. Вскоре был найден и вывезен летающей лодкой МБР-2 капитана А.А.
Губрия из 18-й эскадрильи ВВС Балтийского Флота на свой аэродром.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1940 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом
мужество и героизм, старшему лейтенанту Харламову Василию Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 276).
В 1941 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище имени Сталина. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Сражался
в должности командира звена и эскадрильи морской авиации Черноморского и Балтийского флотов. В 1943 году окончил ускоренный курс Военноморской академии.После войны отважный Герой продолжал службу в ВВС
СССР. С 1948 года майор В.М. Харламов - в запасе. Жил в городе-герое Ленинграде (с 1991 года – Санкт-Петербург). Скончался 23 марта 1986 года.
Похоронен в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.
Нестеров Кузьма Константинович – Родился 12 ноября 1923 года в семье
зажиточного крестьянина в селе Зотино, Ярцевского района, который относился к городу Енисейску до 60-х годов. Сейчас это Туруханский район,
Красноярского края. Нестеров Кузьма Константинович был зачислен в 168
дивизию, минометную роту 402 стрелкового полка. Дивизией командовал
Бондарев Андрей Леонтьевич. С октября 1941 года генерал — майор. Начало войны застало 402 стрелковый полк в летнем лагере на военных учениях. Нестеров К. К. был заряжающим миномета. Молодых бойцов обучали
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стрельбе по движущим танкам, глазомерному определению расстояния до
движущей цели. Жизнь военного подразделения в летних лагерях была насыщенной. И вот 22 июня, вместо привычной утренней зарядки, объявив
общее построение, командир полка сказал о нападении фашистской Германии на СССР. После митинга летний лагерь был быстро свернут, и полк
вернулся на зимние квартиры. Полк, в котором служил Нестеров К. К., до
1944 года принимал участие в тяжелых кровопролитных боях под Ленинградом. Военное командование фашистской Германии рассчитывало с помощью финских войск на севере и немецких с запада захватить Ленинград.
Город был взят в блокаду и держался до 1944 года.Во время наступления
Ленинградского и Волховского фронтов, расчет сержанта Нестерова Кузьмы поддерживал минометным огнем стрелковый взвод. Минометчики следовали вместе с пехотой по рыхлому снегу, неся на себе 82- миллиметровый ствол, плиту. Мины тащили волокушами, и сержант Нестеров Кузьма
постоянно подбадривал бойцов и сам тянул волокуши. Около деревни Погореловка, которая располагалась на открытой местности, завязался бой
с белофиннами. Подступиться к ней не давал пулеметный огонь, бьющий
их крайнего дома. Расчет Нестерова Кузьмы, установив миномет, открыли
огонь по огневой точке. Только после уничтожения вражеского пулемета
подразделение смогло подняться в атаку. Завязались уличные бои. Минометчики Нестерова едва успели оборудовать новую огневую позицию, как
враг перешел в контратаку с целью выбить взвод из деревни. Пять атак в
течение дня отбили бойцы взвода благодаря четкой слаженной стрельбе
боевого расчета сержанта. Под напором советских войск фашисты отходили на запад, но оказывали сильное сопротивление на всех выгодных рубежах. Трудный бой разгорелся за высоту 556. С её вершины били вражеские
пулеметы. Нестеров Кузьма открыл огонь по вершине, и когда наши солдаты поднялись в атаку, Кузьма перенес огонь на обратный склон высоты,
чтобы не допустить вражеского подкрепления. Здесь сержанта Нестерова
ранило, но он забинтовал руку и со своим расчетом ушел следом за стрелковым подразделением. 24 апреля 1944 года за этот бой Кузьма Константинович был награждён своим первым орденом Славы III степени.Июнь
1944 года был ознаменован боями за Выборгское шоссе. Враг любой ценой хотел остановить наступление советских войск на этом рубеже. Стрелковый взвод, где находился расчет Нестерова, получил задание наступать
там, где сопротивление врага было самым ожесточенным. Даже налет советской авиации не смог подавить огневые точки врага, которые не давали подняться пехоте. Только минометный огонь расчета Кузьмы придавил
вражеский огонь, и деревня после короткого боя была освобождена. Но
вторая половина дня прошла в боях за эту деревню, которую немцы захотели вернуть. У расчета Кузьмы закончились мины, и солдаты приготовились
к рукопашному бою.Смелость и решительность помогли выиграть этот
бой. Сержант Нестеров лично уничтожил шесть вражеских солдат. Коман50
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дующий 21 армией подписал указ о награждении Нестерова К. К. орденом
Славы ІІ степени за смелость и мужество в бою. 168 дивизия после прорыва блокады Ленинграда была доукомплектована и переброшена в Прибалтику, где шли очень тяжелые бои. Минометчики всегда были в передовом
эшелоне наступления и принимали участие в малых и больших боях.Кузьма Константинович рассказывал об одном бое за небольшой хутор из 3-х
домов. Расчет, израсходовав все мины, не смог поддержать стрелковый
взвод в бою за овладение этим хутором. Фашисты перешли в контратаку.
Перевес в живой силе был на их стороне. Тогда сержант Кузьма поднял
расчет в атаку. Трое бойцов бежали по небольшой впадине, чтобы ударить
с фланга. Заскочив во вражеские окопы, бойцы из автоматов открыли ураганный огонь. Гитлеровцы стали убегать. В этом бою Нестеров Кузьма был
ранен. Его доставили в санчасть, а потом в госпиталь, где он узнал о победе.Третий орден Славы І степени Нестеров Кузьма получил за смелость,
находчивость, волю к победе.
Значимость для меня подвигов защитников Ленинграда я попыталась
выразить в своем стихотворении:

Всегда в России города герои были
А я хочу о Ленинграде рассказать
Его фашисты в 41 окружили
И стали быстрой сдачи ждать.
Надеялись они, что город сдастся
Как только голод, холод постучится в дверь.
Куда блокадникам деваться
Рассчитывал фашистский зверь.
Но город жил, работали заводы
Откуда было им ,фашистам, знать
Нет на земле патриотичнее народа
Что русский жить умеет и не боится умереть.
Два года и 140 дней осада длилась
Но город выстоял и ленинградцы победили!
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Автор:
Смирнова Виктория Александровна,
ученица 8 класса МКОУ«БСОШ №5», 14 лет.
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.
Ольга Берггольц, 1960 г.
Война наступает неожиданно, о ней никто не предупреждает. Она как
сильный порывистый ветер, который всё сносит и рушит на своём пути.
Вместе с войной приходят невзгоды, горе, страх. Только человек волевой,
сильным духом может её победить. Именно таким и оказался русский народ. Это поистине героический народ, который смог не только выдержать
жестокий натиск врагов и отстоять свою свободу, свою Родину, но и освободить другие страны.
Самым ярким подвигом в Великой Отечественной войне является стойкость и мужество жителей города Ленинграда. Они 900 дней были непоколебимы. Ленинградцы выдержали всё: голод, морозы, бесконечные обстрелы. Но мало кто может назвать героев блокады Ленинграда. А о них
стоит помнить и сегодня, именно они дали нам возможность жить сейчас.
Военные действия, подвиги геров уходят всё дальше в прошлое, и возможности узнать о них хоть что-то становится труднее. А упускать эту возможность нельзя. Это все должно храниться и помниться, потому что это
история нашей страны, это память о нашем историческом прошлом. Именно воспоминания участников и очевидцев блокады Ленинграда дают возможность более глубокого осмыслить и осознать цену победы советского
народа в Великой Отечественной войне. В этом и заключается актуальность
выбранной темы.
Герои обороны Ленинграда.
Ленинград – это город-герой. И это звание он заслужил по достоинству,
потому что выстоял перед врагом, не упал духом. Выстоять 900 дней – это
героический поступок.
В планах гитлеровского вермахта по захвату Советского Союза особое
место отводилось Ленинграду. Захватив его, немецкие войска смогли бы
ликвидировать базы русского Балтийского флота, вывести из строя военную промышленность и устранить пункт сосредоточения русской армии
для контрнаступления против фашистов.
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Известие о нападении Германии на советскую территорию жители города восприняли стойко с неизменным желанием дать достойный отпор
врагу. Все, кто мог воевать, держать оружие в руках или как-то по-другому
помочь своей стране, не ожидая своей очереди призыва в Красную Армию,
пошли в добровольческие полки, которые после кратковременного обучения отправлялись на фронт.
В первые дни войны Ленинград не подвергался столь жестокому нападению со стороны врага, влияло его отдаленное нахождение от центра
военных действий. Противник хоть и пытался подвергнуть город бомбардировкам с воздуха, но они были парализованы противовоздушной обороной города. Но уже в эти дни в Ленинграде появились первые в этой войне
Герои Советского Союза. Это высокое звание было присвоено 8 июля 1941
года трём летчикам-истребителям П.Т. Харитонову, С.И. Здоровцеву и М.П.
Жукову.
Ленинград переживал дни, полные тревоги и неожиданностей, а люди
продолжали бороться, не думая сдаваться. Героев Ленинградской блокады немало. Многих уже нет в живых, но мы должны помнить их всегда, не
смотря ни на что. Должны помнить! Но помним ли? Знаем их?
Проведя в среднем и старшем звене анкетирование, я убедилась, что
мало кто знает, когда была блокада Ленинграда, сколько дней она длилась,
а героев такого события не написал никто. Я посчитала главным узнать о
героях блокадного Ленинграда, а особенно о тех, которые являлись жителями Северо-Енисейского района или были отправлены фронт с моего
района. Найти удалось, к сожалению, немного. Но это тоже значимая информация.
В годы Великой Отечественной войны на фронт был призван 5021 житель Северо-Енисейского района. Домой вернулось 1522. Среди них были и
те, кто участвовал в блокаде Ленинграда.
Таким был Георгий Иосифович Туруханов. Он родился в 1914 г. в деревне Малая Рыбная Красноярского края в семье крестьянина. Призван в армию 1 августа 1941г. Северо-Енисейским военкоматом, так как работал на
Ерудинском прииске. С 1942г. старшина роты 661-го отдельного саперного
батальона (378-я стрелковая дивизия, 8-я армия Ленинградского фронта).
Туруханов с группой бойцов в районе д. Село (Шимский район Новгородской обл.) 3 февраля 1944г. отбил 6 контратак противника. Лично уничтожил танк противника на Синявских высотах под Ленинградом, бросившись
под него со связкой гранат. Своим подвигом он решил исход боя. Звание
Героя Советского Союза присвоено 5 октября того же года посмертно. Награжден орденом Ленина и медалью. Похоронен был Георгий Иосифович
Туруханов в братской могиле в д. Малые Торошковичи Новгородской области. Навечно зачислен в списки воинской части. Его именем названа улица в г. Заозерный Красноярского края и начальная школа с. Чуриново Рыбинского района. Удалось узнать ещё об одном жителе Северо-Енисейского
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района о Гурине Павле Федоровиче. Вот что нам поведала в письме Киселева Кристина про своего прадеда, о котором рассказала ей бабушка.«До
войны прадедушка жил и работал в нашем Северо-Енисейском районе
на прииске Эльдорадо. Трудился на руднике. Был человеком суровым, но
справедливым. Забрали его на фронт в январе 1942 года, а в апреле пришло известие о том, что он пропал без вести. Прабабушка надеялась, что он
вернется, ждала. После войны писала во все инстанции, но ответ был один:
«Числится пропавшим без вести». Когда прабабушка умерла, поисками занялись дочь и мой дедушка, но тоже не было никаких результатов. Они не
знали, где он воевал, где похоронен. Прошли годы. В городе Енисейске, где
жил дедушка, к 45 годовщине Победы начали устанавливать мемориальные плиты со списками воинов Великой Отечественной войны, ушедших
на фронт с Енисейского комиссариата. Северо-Енисейцы тоже были в том
числе. Списки сначала были опубликованы в газете. Просматривая списки, дедушка увидел фамилию и имя своего отца. Он пошел в военкомат и
узнал, что отец погиб в 1944 году при окончании снятия блокады Ленинграда. Похоронен он в братской могиле недалеко от города Выборга. Моя тетя
со своим мужем ездили в Ленинград и были на этом месте. Там стоит небольшой памятник с надписью «Защитникам Ленинграда». Они положили
на могилу платочек с горстью привезенной родной земли, туда, где были
сотни таких же платочков – кусочек Родины героям, защищавшим город».
Хочется ещё поведать и о Титове Сергее Васильевиче, который после
окончания войны приехал жить в Северо-Енисейский район, но родился в Кунцевском районе в Московской области. В 1941 году его забрали
на Ленинградский фронт. Воевал в 378-й Новгородской краснознаменной стрелковой дивизии 59-й армии - помощником командира взвода. В
1942 году был ранен и направлен в эвакогоспиталь в город Первоуральск
Свердловской области. Всего за войну имел 42 ранения. Получил II группу
инвалидности. В 1943 г. переехал в Канск. Работал в управлении Красноярского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР старшим инспектором
ВПО. Затем уехал на прииск «Вангаш». В 1949 г. переехал в поселок Брянка Северо-Енисейского района. Работал начальником на складах НовоЕрудинского золотоприискового управления. Умер 16 октября 1988 года в
возрасте 70 лет. Имеет следующие награды: медаль «За отвагу»; медаль «За
победу над Германией»; орден Отечественной войны № 2259792 – вручен в
мирное время; знак ветерана 378-й Новгородской краснознаменной стрелковой дивизии; медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина»; медаль «За трудовое отличие»; юбилейные
медали.
Каждый из них герой, не потому что имеет медали, а потому что не пожалел своей жизни во благо любимого Отечества. Они, да и многие другие
участники этой страшной войны достойны быть живыми в нашей памяти.
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И тогда и теперь, когда прошло более полвека с тех пор, как Ленинград
освободился от блокады, людей всего мира поражало и поражает одно:
как могли ленинградцы при таких лишениях выдержать беспримерную в
истории войн борьбу? В чём была их сила?
По-разному и о разном рассказывают его монументы и памятники, названия улиц, площадей, набережных. Многие из них подобны шрамам,
оставшимся от суровых испытаний и кровопролитных сражений. События
того времени отодвинулись от нас на десятилетия, у детей родившихся
после войны, давно свои дети, растет второе поколение, для которого ленинградская блокада – это книги, кинофильмы, рассказы старших. Время,
однако, не гасит живого чувства человеческой благодарности к тем, кто
жизнью своей преградил путь в город фашистским полчищам. Гитлеровцам не удалось захватить Ленинград ни с ходу, ни штурмом, ни осадой и
измором. Долгих 29 месяцев они вели ожесточённую, кровопролитную
битву с городом, который по своему вкладу в общую борьбу сравнялся с
фронтом. Ленинградцы пережили ужасы голода и холода, бомбёжки и
обстрелы, понесли ни с чем не сравнимые потери, но не сдались. Городфронт не просто выстоял. В этой беспримерной схватке были разгромлены
блокировавшие его войска. Серьёзно подорванным в итоге оказался дух
самих гитлеровцев, населения Германии, её сателлитов. На Пискарёвском
мемориальном кладбище захоронено около 470 тысяч ленинградцев (на
1980 год). Мужчины, женщины, дети… Они тоже хотели жить, но они не
могли представить себе жизни в неволе, под пятой врага, они считали себя
не вправе отступить с рубежей, завоёванных Октябрём. И они умирали во
имя и ради будущего, которое стало сегодня нашим счастьем.
Годы идут, но прошлого не уносят, мы и сейчас не забыли и не забудем
этот подвиг. Ведь именно эти солдаты подарили нам жизнь, отдав взамен
свою. Наша память о них должна быть вечной.
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Тема: Абанцы, выжившие в блокадном Ленинграде.
Автор:
Жежера Яна Олеговна,
ученица 10 кл ”Б” Абанской СОШ №3.
В 2014 году Россия отметит 70-летие снятия блокады Ленинграда. Это самая удивительная страница истории Второй мировой войны. Кажется, все
уже изучено и новых сведений уже не найти. И все-таки в юбилейные годы
в прессе особенно много появляется статей с воспоминаниями очевидцев.
Но проблема состоит в том, что в живых сегодня остались только дети войны, а их знание войны основываются на воспоминаниях родителей.
Поводом для написания моей исследовательский работы стало знакомство с дневником историко-краеведческого клуба «Земляки», где десять
лет назад ребятами были записаны воспоминания блокадников-жителей
Абана. Создали этот клуб и 12 лет руководят им, известные абанские краеведы Бельская В.З. и Калякина Н. В. Валентина Захаровна сама записывала
воспоминания блокадников. Но ее рукописи скоро будет трудно прочесть,
потому что чернила просто выгорают. Дневник тоже рукописный. Проблема возможной утраты ценных источников тоже подтолкнула меня к исследованию. Первой задачей стал набор текста рукописных источников на
компьютере.
Когда в 2004 году отмечалось 60-летие снятия блокады, Надежда Васильевна на уроке истории дала задание группам девятиклассников – членам
клуба не просто записать воспоминания блокадниц, но и прокомментировать их. Мне было любопытно читать отношение учеников прошлых лет
к этим воспоминаниям. Я испытала такое же потрясение, какое десять лет
назад испытали такие же, как я, ученицы. Сначала мы планировали изучить
в воспоминаниях этих 4 блокадниц яркие эпизоды из жизни блокадного
Ленинграда. Но мысль, что сегодня этих четырех женщин нет уже в живых,
изменило цель исследования. Я решила начать его с поиска количества
блокадников в Абанском районе. Как и мои предшественницы, я решила
взять адреса в Управлении социальной защиты населения. Я подумала, что
еще через 10 лет живых свидетелей
Всю жизнь им снилась блокадная война.
Название главы я несколько раз меняла. Я не сразу поняла, что из прочитанного в воспоминаниях на меня оказало самое сильное впечатление.
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Сознание взрослых, переживших блокадный ужас, не могло освободиться
от него даже во сне. Об этом говорили сами или отвечали на вопрос все
блокадницы одинаково. Пережитое им постоянно снилось до конца их
жизни.
Воспоминания Галич Ефросиньи Тимофеевны (1910г.р.) были записаны
тремя девочками 7 февраля 2004г. (1). Ефросинья Тимофеевна рассказала что, еще во время революции вместе с семьёй переехала в Ленинград.
До войны она работала на свиноводческой ферме. Когда началась война,
у Ефросиньи Тимофеевны было уже трое детей. Во время блокады Ленинграда у нее умерли двое младших детей:7 лет и 2 годов от роду. А старший
четырнадцатилетний сын ушел добровольно на фронт, откуда он и не вернулся. В боях за Ленинград погиб и муж Ефросиньи Тимофеевны. Комментарий к ее рассказу оставили девочки такой: Господи, как судьба, бывает
бесчеловечна к людям! Как она может быть такой безжалостной?
В ее воспоминаниях я искала описание труда ленинградских жителей,
которые строили оборонительные укрепления. Меня поразило, что ленинградцы не просто выжили, они еще и защитили свой город от гибели. Ефросинья Тимофеевна об этом сказала: «Женщины копали окопы от рассвета до заката». Имея собственную квартиру в Ленинграде, она практически
не жила в ней: «порой ночевать приходилось и в окопах. Но особенно выматывало постоянное чувство голода. Доходила до того, что жарили опилки на сковороде. Этими же опилками топили и печи». Как выдержала все
это Ефросинья Тимофеевна, можно только удивляться. Она-то выжила, а
вот двоих младших детей не уберегла. Это горе заставило ее после войны
уехать из Ленинграда, она завербовалась на строительство курорта Шира.
В Аскизе она вышла замуж второй раз, за прокурора. Потом они приехали
в Абан. Ефросинья Тимофеевна родила сына Толю, с которым и доживала
век. Из ее рассказа о войне, самым страшным мне показалось то, что когда
матерей забирали на работу, маленьких детей помещали в детские ясли.
А старшие дома сутками одни жили. А когда матери бежали домой, у них
одна мысль была: живы ли дети? А приходили домой, то должны были
еще дежурить на крышах домов во время налета немецких самолетов. Лазали по скользким крышам, тушили в бочках с водой зажигательные бомбы, чтобы дома загорались. А девочки, бравшие у нее интервью, обратили
внимание, что Ефросинья Тимофеевна бережно хранит каждую открытку,
каждое поздравление с днем Победы. И девчонки приписали свое отношение: «Но это же не награда за все её мучения. А ведь так хотелось бы сделать для всех блокадников, всех ветеранов войны что-нибудь большее».
Когда началась блокада Ленинграда, Лемби Марии Семёновне было 16
лет. Именно ее рассказ дал мне самое подробное описание деталей блокадной жизни (2). В её семье было 6 человек: мать, отец, её старший брат,
она и две младших сестры. Нам не все было понятно в воспоминаниях Марии Семёновны. Она рассказывала: «1 мая началась оборона Ленинграда.
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Люди копали канавы, сушили болота (зачем?), потом работы прекратились
и начали копать окопы, чтобы солдаты прятались от врагов. Потом они на
аэродроме делали сигнальные сети (?) и ими шли маскировать самолёты».
Она и брат работали вместе каждый день. «На работу нельзя было опаздывать даже на минуту. Одна девушка опоздала на 15 минут и ей дали 5
лет тюрьмы. Работали бесплатно. Настала Зима, было очень холодно, отопление отключили, т.к. были близко немцы». Она и брат стали работать
в лесу. Пилили дрова, потом дрова нужно было плотно уложить в вагон,
причем без малейших щелочек, а то «лишат карточек на хлеб». О голоде
представление я получила из ярких, коротких фраз Марии Семёновны: «
Трупы людей валялись повсюду. Хлеб выдавали по карточкам - всего 400
гр., потом давали по 200 гр., карточки воровали. Хлеб не ели, а сосали. В
1942 году был самый страшный голод за всю блокаду. У людей пухли ноги,
руки, а кто не опухал, у того живот был будто прилипший к позвоночнику, в общем был как скелет, обтянутый кожей. Ели даже крыс». И эпизод
о жуткой правде войны: «Однажды к ним в дом пришел мужчина, точнее
сказать приполз. Он уже не мог идти, успел сказать, что у него дома четверо голодных детей и умер. В руках у него было 4 карточки. Жившие у них
дома в то время саперы сняли с него одежду, обувь, взяли карточки, а труп
выкинули на улицу». В тексте комментарий оправдывал этих солдат: «Солдатам тоже было нечего кушать, и они ели падаль - лошадей, которые тоже
умирали от голода». Об эвакуации Марии Семёновне сообщили на работе.
Когда они с братом прибежали домой, там уже чужие люди печь затопили.
А у нее на печке сушились сапоги. Она их взяла, а подошвы сгорели. Пришлось идти практически босиком. Им повезло, что на вокзале нашли своих
родных. «Папа был очень сильно болен, возле него сидела мама и две сестры. Мать была беременна». 14 августа они поехали на север, до Якутии
ехали два месяца. «По пути отец умер, его, как и всех мертвых, выложили на остановке в кучу трупов и поехали дальше. Через пять дней, после
смерти отца, мать родила дочь, которая в последствие умерла в 2.5 года».
Мучения не закончились и когда до Якутии доехали. В Якутии их поселили
в больших палатках: «На 200 человек одна палатка. Пока ночью выйдешь в
туалет, твое место уже займут и приходиться втискиваться куда-нибудь».
В Якутии Мария Семёновна жила 4 года, рыбачила на реке Яне, вода
была ледяная, там была вечная мерзлота. Там она познакомилась и вышла
замуж. 9 мая кончилась война, а в июле в семье Беспрозванных родила
дочь. В 1947 году они переехали жить в Абан. Рассказчица призналась, что
войну часто во сне видит и труп, который за ней гонится. В ее рассказе был
такой эпизод: поздним вечером шла она через маленькую рощицу и увидела на тропинке труп человека. Она быстро побежала домой, и от страха
ей казалось, что он бежит за ней и вот-вот, схватит за плечи. Этот страх на
всю жизнь затаился в сознании.
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Группа учениц провела анкетирование участницы ленинградской блокады, Сараны Анны Никитичны 6 февраля 2004 года. На вопрос, как она
стала жительницей Ленинграда ответила: «В 1937 году мой отец уехал жить
в Ленинград, потом приехал и забрал меня с собой. Тогда мне было 13 лет.
Город понравился. Отец работал. Сама устроилась работать в детский сад».
Ей было только 14 лет. Мне показался хорошим вопрос: Как изменилась
ваша жизнь и что было страшным во время блокады Ленинграда? И рассказ дает представление о времени: «В 1941 году началась война. ГородЛенинград – полу мрачен, радости не было, магазины опустели, продуктов не было. От голода народ слабел, очень много вымерло, лично у меня
умерло от голода 4 человека, тогда мне было 17 лет. Пришлось мне самой
умерших хоронить. Трупы зимой увозили за город, складывали в штабеля.
Весной потом закапывали трупы и убирали от грязи город, чтобы эпидемий не было. Голод был ужасный, ни воды, ни дров, ни света. Ходили в
верхней одежде, так и спали Да и спали очень мало, не давали ежедневные бомбежки. Спасались, кто как мог».
Даже на вопрос о мечте Анна Никитична опять о блокаде говорит: «мечта у нас была одна, где достать покушать, ведь хлеба давали 120 гр. на сутки. Доставали деревянный клей и лошадиные сбруи, вымачивали их, выпаривали и варили холодец. Вонь от такой еды стояла ужасная. Так же ели
костную муку. В общем, питались водой и воздухом».
Об эвакуации: «Когда осталась в живых одна. В 1941 году зимой эвакуировалась. Везли через Ладожское озеро. Погрузили в товарные вагоны,
везли в Красноярский край. Во время перевозки была эпидемия, погибло
очень много людей. Мне повезло, я выжила. С Канска добралась до Абана, где сейчас и проживаю».
Сегодня уже нет в живых тех женщин, кто взрослыми встретил войну,
пережил ее. Именно «пережил», т. е. «выжил», а не просто жил там. Спасение для их всех стало чудом. На эту мысль нас натолкнула в своем интервью еще одна блокадница Лилия Федоровна Архипова – ветеран педагогического труда Абанского района. В блокаду ей было 3 года. И она всю
жизнь размышляла о блокаде, как и мы, ставила вопросы и искала ответы
о ленинградцах, переживших блокаду. И свои воспоминания она опубликовала в нашей районной газете в статье «Когда разводятся мосты» в 2004
году.
Судьба спасенных детей из блокадного Ленинграда.
Свой поиск воспоминаний живых свидетелей блокады я начала с посещения с государственного учреждения. В Управлении социальной защиты
населения мне назвали 4 адреса. Лилия Федоровна Архипова переехала
жить в город Сосновоборск. Интервью она по телефону дала, но именно
она нацелила нас на «прочувствование», а не просто исследование темы
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(5). Ей было 3 годика, когда началась война. О войне она больше помнит
со слов своей мамы – Анны Никифоровны Жигуновой. Но даже в 3 года
она запомнила стрессовый случай: очень сильно плакала, потому что кусочек хлеба нечаянно быстро проглотила и от страха так ревела, что долго
не могла успокоиться. Видимо взрослые детей учили, есть медленно, чтобы еда во рту давала ощущение чувства сытости. Отец, Федор Федорович
Ермилин, погиб в первый год войны, защищая Ленинград. Семью эвакуировали всю - это было чудом. Бабушка, тетя, дядя и она с мамой летом 1942
года приехали в Тасеево Красноярского края. А после войны вернулись в
Ленинград, где Лилия Федоровна до 8 класса училась. Потом опять вернулись в Сибирь. Поводом была болезнь мамы в сыром ленинградском
климате, но не последнюю роль сыграла память о добром отношении сибиряков в годы войны к эвакуированным. Сибирь еще раз позовет к себе
нашу собеседницу. Когда Лилия Федоровна поступила в Красноярский педагогический институт, то их группу - 25 студентов отправили доучиваться
в Краснодарский педагогический институт. В 50-е годы было такое сотрудничество между вузами как обмен студентами. Тогда и распределение на
работу всесоюзным было. Отличникам давали право выбора места работы.
Лилия Федоровна приехала в деревню Березовку Абанского района. Была
директором восьмилетней школы в п. Сосновом, а потом до пенсии возглавляла большую среднюю школу в Апано-ключах. По воспоминаниям
моего руководителя, Лилия Федоровна всегда заметно выделялась своей
элегантной внешностью, манерами и интеллигентностью в отношениях с
окружающими. Она в сибирской глуши создала школу эстетического воспитания. Она по мироощущению всегда оставалась гордой ленинградкой.
Будучи на пенсии Лилия Федоровна работала в редакции нашей районной
газеты корреспондентом. Ее статья о блокаднице Литус Марины Николаевны может для стать источником изучения темы репрессий (6). Марина Николаевна еще жива. Самыми страшными мне показались ее воспоминания
об эвакуации, когда умерших выбрасывали прямо из окна на ходу поезда
(7).
Валентине Петровне Чекрышовой сейчас 79 лет и свой век доживает с
дочерью в Абане. Плохо слышит, но охотно рассказывает. Ей было 7 лет,
когда началась война (8). В семье было четверо детей. Ире было 9 лет, Юре
5, а Алику 3 года. Жили на окраине Ленинграда в деревянном двухэтажном
доме. Семья ютилась в одной комнате, а в прихожей жили солдаты, они на
плите варили себе еду, и дети постоянно стояли у косяка двери и нюхали
запах. Помнит Валентина Петровна такие детали, как мебель в их комнате стояла. Называет комод, за которым дети прятались, если мать от двери
их отгоняла, чтобы у солдат голодные дети на глазах не стояли. Назвала
«контромарку», и если бы дочь не пояснила, что это печь так называлась,
я бы ни за что сама не догадалась. Зато почувствовала, что мы с бабушкой
в разных эпохах жили. А близость фронта я представила, когда она рас60
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сказала, как ее до смерти напугала пуля, просвистевшая у уха и впившаяся
в столб качели, на которой она качалась во дворе. Страх девочка испытала и во время эвакуации, когда семью разъединили по разным вагонам.
Мама посадила ее на узлы с одеждой, наказала, чтоб караулила, а сама с
Аликом на руках пошла в соседний вагон Иру с Юрой искать. Я представила, какой животный ужас должна была испытать девочка от страха, что ее
потеряли в том хаосе из криков, рева и слез. Как чудо она вспоминает сейчас, что за 2 месяца следования до Канска вся семья соединилась. Даже нашлась бабушка и дядя, которые жили до войны в поселке, в 3 километрах
от Ленинграда. Никто и не знал, что их тоже в этот поезд посадили. Было
это весной 1942 года. Эвакуированных распределяли по разным районам.
Их семью везли на открытой машине в Абан, а потом на подводах ехали в
Нац-Чувашск (сейчас эту деревню называют «Восток»). В рассказе собеседницы меня поразило, что про голод она вспоминает не только блокадный,
но и послевоенный. В чувашской деревне, а потом и в Абане жили на квартирах и огорода, естественно, у них не было. Мама работала сторожем. А
бабушка старших детей устроила в богатые семьи в няньки за хозяйское
пропитание. Валя нянчила детей в семьях Сухотиных и Болдышевских. А
Юру хозяин ударил за кусок хлеба так по голове, что в 12 лет мальчишку
похоронили. Похоронили уже в Сибири и маленького Алика. Представляю,
каково было матери, сохранившей детей в блокадном Ленинграде и потерять их от голода в мирное время.
После открытия в 2010 году в нашей школе «Музея народного образования Абанского района» нам передали на хранение «Книги приказов» по
Ношенской школе с 1938 года. Школьный архив сохранил Кривоносов Виктор Михайлович, директор школьного музея, который был закрыт вместе со
школой в 2008 году. Там упоминается, что в школе учились детдомовские
дети. А в Абанском муниципальном архиве есть документы, подтверждающие, что в 1942 году в Ношено прибыли дети из блокадного Ленинграда.
Так решением райисполкома Совета депутатов трудящихся от 8 июня 1942
года «О размещении вновь организованных детских домов» (9) был организован Ношенский детский дом. А приказом РОНО №170 от 14 октября исполняющей обязанности директора детского дома была назначена
Цветкова Анна Терентьевна. Будущему Заслуженному учителю школ РСФСР
в тот год исполнилось 17 лет. А какую ответственность на нее возложили!
Надо сказать, что со своей обязанностью она справилась. Какой она была
смелой и решительной я узнала из протокола заседания исполнительного
комитета (исполкома) Совета депутатов трудящихся. Депутаты заседали 31
октября 1942 года. Разбирался вопрос о подготовке детских домов к зиме.
На заседании с критикой власти резко выступила директор детского дома
Цветкова: она возмущалась, что решение о заготовке 1000 кубометров дров
выполнено на четверть, но дрова еще не подвезены, а баня из-за недофинансирования не достроена, что у детей нет зимней одежды. Тут же было
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принято решение: «100 зимних пальто и столько же зимних шапок, а также
60 костюмов для мальчиков выделить и доставить, а к 1 декабря в детском
доме открыть швейную мастерскую» Там же на заседании райком комсомола пообещал заготовить нитки для нужд мастерской. Из этого документа можно предположить, что численность воспитанников была более 100
человек. В том же документе директору было приказано «организовать в
кратчайшие сроки «дезкамеру». Мне объяснили, что проблемой в детских
домах были вши, а значит и эпидемии могли быть. Поэтому кроме помывки детей в бане, одежду прожаривали в жарочных печах, чтобы паразиты и
их яйца погибали. Меня поразило, что на такую молодую учительницу возложили всю ответственность за здоровье детей.
По воспоминаниям старожилов детский дом располагался в нескольких
помещениях, а школьное здание было одно, оно сохранилось и сейчас в
деревне. Директору приходилось и за обучение своих воспитанников отвечать. В краеведческом издании «Абану 245 лет» было опубликовано
воспоминание Анны Терентьевны о трудностях школьной жизни: «Жизнь
школы в военные годы сильно отличалась от жизни школы мирных дней.
Не было тетрадей, чернил, учебников. Дефицитом стал керосин. На класс
выдавали одну десятилинейную лампу. Директор школы Окладников И.С.
закупил все свечи, которые были в сельпо и рабкопе. Уроки во вторую смену идут со свечами, свечка стоит на каждой парте. Их зажигают в начале
урока и гасят в конце. У стола учителя горит десятилинейная керосиновая
лампа. Школьные вечера проходят тоже со свечами». В начале года детям
выдавали по одному карандашу, и берегли ученики эти карандаши, как сокровище. А об изобретении заведующего методическим кабинетом РОНО
Григория Ивановича Шумкова вспоминали многие старые учителя. По его
совету тетради изготавливались из газетных листов, промазанных особым
составом, изготовленным из мела с клеем. Листы линовались, а потом из
них сшивались тетради. Чернила варили из каменного угля, получались
они коричневого цвета или из сажи, а еще писали свекольным соком. Так
ленинградских детей сохраняли и учили в старейшем селе Абанского района. Возможно, они входили в состав детской организации «Юнармия», которая была создана в Ношенской школе для трудовой помощи колхозу и
фронту.
Во время блокады все мои собеседницы были детьми, сейчас они уже
больные люди в пожилом возрасте. У всех проблемы с памятью и слухом. Но меня поразило, что яркие детские воспоминания в их памяти сохранились. У нас не получилось взять интервью у каждой. От волнения
все сбивались с мысли, плакали, поэтому долго не могли мы их держать
в таком состоянии. Даже по телефону им говорить трудно. После встречи
с Чекрышовой Валентиной Петровной я решила, что эту работу продолжу. Надо успеть их воспоминания записать, пока эти женщины могут чтото рассказать. Только приходить к ним надо по нескольку раз, чтобы они
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к нам привыкли. Второй путь поиска - это помощь их родственников, которые за свою жизнь они не раз слышали рассказы своих бабушек, мам,
переживших блокаду. Удачным результатом своего исследования я считаю
даже встречу с живыми очевидцами того времени. И, конечно же, запись
их воспоминаний. Уже первая наша собеседница Лилия Федоровна Архипова - учитель словесности по образованию, натолкнула нас на вопрос:
почему о блокадниках говорят - «пережившие блокаду»? Не «перенесшие», не «свидетели», а именно «пережившие». Эта мысль, что блокадный
Ленинград ассоциировался у меня со смертью, а эвакуация и спасение я
представляю каким – то чудом, сопровождали меня во время всей работы.
Даже свои переживания я считаю итогом работы. Когда я читала альбом с
воспоминаниями блокадниц десятилетней давности, обращала внимание
на комментарии моих ровесниц. Оказывается, мы думали о том страшном
времени одинаково. На нас одинаково действовали встречи с этими людьми. Я уверена, что и через 10 или 30 лет, любой, прочитавший записанные
нами воспоминания, будет чувствовать тот ужас войны, который в историю
вошел под названием «блокада Ленинграда». В ходе работы я узнала ,что
в годы войны Абан тоже внес свой вклад в спасение детей из блокадного
Ленинграда.

Автор:
Богуславский Дмитрий Станиславович,
школа № 95, 11 класс.
Предстоят большие бои,
Но не будет врагам житья!
Спать не в силах сегодня я...
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!
Джамбул Джабаев, cентябрь 1941
Блокада Ленинграда. 872 дня. Около миллиона жизней. В рамках истории этот период ничтожно мал. Однако он оставил неизгладимый след в
истории России, в сердцах людей. Мы помним, помнили и будем помнить
Ленинград, который выстоял, не дал себя сломить.
Тема творческой исследовательской работы - “Жители блокадного Ленинграда”. Именно жители, люди. Тема людей интересна сама по себе. За
сухой статистикой погибших скрываются сотни, тысячи личностей, живых
людей. У каждого своя, уникальная, история жизни. Абсолютно каждый
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участник войны, и конкретно блокады, жил, думал, чувствовал. У блокадников были свои мысли, планы, мечты, семьи, дети, матери...
Цель моей работы - это показать войну не в героических сражениях,
крупных баталиях или политике, а со стороны простых людей, попавших в
окружение войск противника. Простых людей, которые, несмотря ни на что
не дали себя сломить, удержали город.
Отсюда вытекают следующие задачи.
Во-первых, рассказать об образе жизни жителей, быте, определить социальные настроения, атмосферу в городе, занятия людей блокадного
Ленинграда на каждом этапе: довоенном, доблокадном, этапы во время
блокады, на этапе прорыва блокадного кольца, окончания войны, а также
послевоенном. Выделить эти этапы и показать, как их проходили ленинградцы.
Во-вторых, показать, что значила человеческая жизнь в тылу войны. Отношение народа к власти и власти к народу. Как людям, несмотря ни на
что, удавалось выживать.
В-третьих, расширить свой кругозор, изучить глубже конкретный период в отечественной истории, рассмотреть данный этап с разных сторон.
В-четвёртых, исследовать уровень знаний учеников, осведомлённость о
событиях 1941-1944 гг. в Ленинграде. При необходимости восполнить пробелы в знаниях.
В-пятых, обозначить историческую ценность этого события, насколько
важно помнить о подвигах своих предков, простых людей.
Среди учащихся школы №95, 5-11 классов был проведён опрос. В результате которого выяснилось, что:
1. ●31% опрошенных не знает, что такое ”Дорога жизни”
2. ●56% не знают, сколько длилась блокада Ленинграда
3. ●11% не смогли назвать страну, войска которой окружили Ленинград
4. ●75% не смогли назвать приблизительное количество жертв блокады
(допускалась погрешность в несколько сотен тысяч)
5. ●89% не смогли назвать ни одного героя блокадного Ленинграда
Я считаю, что такие данные недостойные. Нынешнее поколение не должно забывать такие серьёзные исторические события. Поэтому данные исследовательской работы послужат материалом для открытого урока, чтобы
повысить историческую грамотность относительно данного периода среди
учеников школы №95.
В этом и заключается практическое применение моей работы .Она может использоваться на открытых уроках, на мероприятиях памяти блокады
Ленинграда, а также в публицистических изданиях. Возможно ознакомление в общеобразовательных целях для формирования представления о горожанах блокадного Ленинграда.
Выбранная тема действительна актуальна. В настоящее время всё ещё
живы ветераны - участники тех страшных событий. К сожалению, их стано64
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вится всё меньше и меньше, поэтому мы должны относиться к ним с особой заботой и уважением, ведь они - живая история, к которой мы пока
что можем прикоснуться. Надо ценить эту возможность. Люди, героизм
которых вызывает неподдельное восхищение, заслуживают вечной памяти. Героям возводят памятники, строят музеи, ветеранов обеспечивают жильём, но я считаю, что лучшая благодарность - это помнить и не забывать.
В этом и заключается актуальность выбранной темы.
Особенность данной работы заключается в следующем: события, явления, атмосфера в блокадном Ленинграде на разных этапах будут исследованы, как и объективно, с точки зрения исторических фактов, так и субъективно. Также моя работа будет понятна и интересна любому человеку, ведь
факты, сочетающиеся с творческим описанием и лирикой, привлекают
большое внимание, а также помогают хорошо усвоить материал.
Новизна моей работы заключается в том, что данный этап отечественной
истории был рассмотрен детально и с различных сторон, при использовании разноплановых источников. Анализируются не только основные события, но также материалы, способные расширить понимание темы “Жителей
блокадного Ленинграда”. Помимо всего, события будут показаны глазами
детей блокадного Ленинграда.
При исследовании вышеозначенных задач будут использоваться, данные опросов, проведённых специально для исследовательской работы, так
и художественная, комментарии участников событий блокады, а также анализ имеющихся материалов. В “Блокаде день за днём” Бурова достаточно
подробно и предельно ясно изложены события и хронология. Фактическая
часть работы в большей своей части основана на этой книге. В воспоминаниях Ольги Берггольц показано, как блокаду проходили деятели культуры,
а также там изложены интересные мысли и воспоминания поэтессы.
В рамках исследования я посетил два очень познавательных, интересных и важных места. В первую очередь я побывал в памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда. Там были представлены вещи
жителей и военных блокадного Ленинграда. У этого памятного зала несть
несколько отличительных особенностей: там звучит метроном, на большом
проекторе показывают кадры из жизни блокадников, а также каждый день
выставляют летопись блокады из бронзовых листов. Я побывал там 27 октября и, соответственно, в памятном зале были представлены листы 27 октября 1941-1944 годов. Такого больше нет нигде.
Также я побывал в Государственном мемориальном музее обороны и
блокады Ленинграда. Там были представлены интересные экспозиции, такие как: квартира ленинградца, детская комната, землянка партизан и другие. В обоих местах работали профессиональные экскурсоводы, превосходно знающие своё дело.
В работе будут приведены воспоминания Галины Барышниковой. На
момент начала блокады ей было 11 лет, её сестре - 4. Она находилась со
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своей семьёй год в блокадном Ленинграде, пока её не эвакуировали. Жила
вместе с мамой, бабушкой и сестрой.
До войны Ленинград был процветающим городом с развитым производством, там была одна из лучших в стране медицинская организация.
Дети ходили в школу, взрослые работали на производстве. “До войны я
училась в школе, закончила три класса. С мальчишками играла и в войну, и
в дочки-матери. Мечтала быть балериной, очень хорошо танцевала. В Дом
Культуры в 41-ом набирали группу на балет. Ну я тогда пошла и поступила,
хотя волновалась очень сильно. Но началась война и балериной я так и не
стала. Хотя танцевала я много, очень много, даже во время войны. Помню,
в госпитале на носочках стояла. Особенного до войны ничего не делали.
Убегали на весь день, бегали, бегали... Домой прибежим поедим, дальше
побежали. Что было до войны? Да ничего не было такого, детство было...
Кружки, друзья, родители нас и не видели почти. Но бегали очень много.
Шпионов ловили. Увидели кого-то подозрительного и бегаем за ним как
дурачки…”
До блокады.
“Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!
Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная
угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к
Ленинграду. Отряды Народного ополчения должны немедленно приняться
за изучение военного дела, быстро овладеть винтовкой, пулеметом, гранатой и подготовиться к защите города.
Женщины! Вдохновляйте ваших мужей, сыновей и братьев на боевые
подвиги! Молодежь! Вступай в ряды отрядов Народного ополчения!
Встанем как один на защиту своего города, своих очагов, своих семей,
своей чести и свободы! Будем стойки до конца! Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам! Победа будет за нами!
Главнокомандующий Маршал К. Ворошилов и другие.
20 августа 1941 года.”
Это воззвание торопливо расклеивали по стенам домов женщины и
подростки. Оно точно передаёт атмосферу Ленинграда конца лета - начала осени 1941-го: народ был в постоянном напряжении, никто не знал, что
будет впереди. Возможно, уже завтра или даже через час людям пришлось
бы сражаться с врагом у стен, на которых расклеены плакаты “Враг у ворот”
Поэтому ленинградцы пытались сделать всё возможное, чтобы остановить
врага сегодня и сейчас.
После объявления войны на многих заводах проходили многотысячные
митинги трудящихся. Рабочие заявляли о полной готовности встать на защиту своего родного города. Это ещё раз подчеркнуло неугасаемое чувство
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искреннего патриотизма русского народа. Всего от трудящихся Ленинграда
было принято более 200 тыс. заявлений с просьбой направить их на фронт.
Власти призывали людей быть готовыми. Готовыми взять в руки оружие, готовыми к тому, что вот-вот настанут тяжёлые времена. Шло формирование Народного ополчения, так как была нехватка войск. Также многие
люди с первых дней войны стали сдавать украшения, драгоценности и вообще всё, что имело хоть какую-то ценность.
С июня началась эвакуация населения. Она продолжалась вплоть до захвата г. Шписсельбурга и блокирования железнодорожных путей, 27 августа. После этого на вокзалах собирались тысячи людей, ожидая возможности уехать на восток. Однако, большинство людей не хотело уезжать из
города и готово было встать грудью на защиту Родины, поэтому началась
работа с населением о необходимости эвакуации из Ленинграда. В июле
были введены продовольственные карточки, а с начала блокады объём
нормы потребляемых товаров уменьшился.
Мы с семьёй даже и не знали о том, что началась война, все лето отдыхали в посёлке под Ленинградом. Купались в пруду, коз гоняли. Когда началась война к нам приехала бабушка: “Вы что тут гуляете, давайте скорее
домой, война!” - “Какая война? Война, всех забирают, призывают!” Нам,
детям, было всё равно, ещё не понимали, ещё голода не было, сытые были.
Мы сразу с мамой, бабушкой и Тамарой тогда быстрее в город поехали.
Начало блокады.
Ленинград был взят в блокаду через два с половиной месяца после начала войны, 8-го сентября 1941-го года. В блокированном городе осталось
2,5 млн жителей, из них 400 тыс- дети. Власть скрывала отнаселение блокадное положение вплоть до начала октября. Горожан было 2 млн, а войск
всего 90 тыс.
“- Слушай, Москва. Слушай, Советский Союз. Говорит Ленинград. Говорит героический город Ленина!..”
Этими словами диктор ленинградского радио за день до блокады, 7
октября в 16 часов, начал рассказ на всю страну о жизни и борьбе Ленинграда, вблизи которого велись ожесточённые бои и на суше, и в воздухе,
и на море. Также жители узнали о том, что по всему городу звучали песни,
которые исполняли молодые ленинградцы. Они отправлялись на воскресник в честь Международного Юношеского Дня.
В тот день перед блокадой население активно готовилось к обороне:
500 юношей и девушек помогали подготавливать дома к противовоздушной обороне, 200 уехали на сборку урожая, 7 тысяч участвовали в строительстве оборонительных сооружений.
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В конце дня, после работы, люди могли отдохнуть. В кинотеатрах показывались фильмы, в театрах шли пьесы. Например, в ТЮЗе в тот день был
“Ревизор”...
8 сентября считается днём начала блокады. Однако об этом не было
объявлено по радио. Осадное положение уже было объявлено, а комендантский час введён. Примечательно, что первые дни народу не сообщалось о начале блокады Ленинграда, власти пытались скрыть это. К моменту
блокады в Ленинграде находилось около 3-ёх миллионов человек. К окончанию блокады это число сократилось более чем в 5 раз. К началу блокады в Ленинграде был стандартный запас продовольствия. Через несколько дней после начала блокады был проведен переучёт продовольствия
на складах и выяснилось, что положение критическое. Были ещё сильнее
уменьшены нормы хлеба и других необходимых продуктов.
Основной этап.
Самым тяжёлым временем стала зима 1941-1942 гг. В основном, конечно же, из-за голода. В памятном зале Монумента героическим защитникам
Ленинграда представлен экспонат - кусочек хлеба, 125 гр, который выдавали жителям блокадного Ленинграда в самый тяжёлый период. Люди обходились этим до прибавки хлеба целых 35 дней. На самом деле в хлеб в
Ленинграде добавляли и опилки, и обмылки, и целлюлозу. Это делали для
придания объёма, а питательных веществ там было мало.
“Уходит мама на работу и оставляет пол кусочка хлеба - это вам на обед.
Никогда не было такого, чтобы я Тамару объедала. Всё время с ней делила всё поровну. Тамаре было 4 годика. Всю блокаду она просидела дома,
мама боялась её выпускать - детей крали”
Если говорить о питании, то народ использовал в пищу много чего. Например, люди сдирали обои со стен, размачивали их и ели. Опилки тоже
размачивали и ели. На экспозиции, посвящённой жизни блокадного Ленинграда, была представлена шестерёнка (деталь ткацкого станка), между
составными частями которой лежали кожаные прокладки. Из них варили
суп на десяток, а то и больше, человек. Также люди делали что-то наподобие студня из варёного клея, готовили лепёшки из жёсткой травы. Витамины блокадники вообще не получали. Врачи крайне не рекомендовали
есть и растапливать для питья снег, так как после бомбёжек поднималась
сильная пыль, была антисанитария, а врачей не хватало даже на раненых.
Поэтому воду набирали в Неве.
“У нас ещё с лета, как и у многих, оставались запасы. Я помню, что был
большой мешок сухарей. К зиме уже же всё подъели. С зимы 41 началась
голодовка. Помню, отжимали масло с семечек, а остатки ели. Это называлось “жмыхом”. Он деликатесом в те времена считался. Ещё иногда мама
готовила “баланду” - простую воду с макаронами или крупой. Когда очень
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сильно хотели есть, то доливали туда воды побольше. А в марте умерла
бабушка в марте 42 от голода. Мама с завода приносила козеин, который в
клей добавляют. Придёт, размочит его, и как сыр получался. Помню, весна
только началась, липа листочки распустила, а люди идут и тут же эти листочки обрывают и едят. Ещё говорили, что студни, которые продают на
рынке, делают из детей. Это конечно было страшно. Вроде бы, я даже в
книге читала об этом, в “Блокаде” Чуковского”.
Карточная система была достаточно неоднозначным явлением. Достаточно будет сказать, что при утере человек не имел права на получение еды
целый месяц. Это означало фактическую смерть. Однако, карточки теряли
не столько по собственной халатности, сколько из-за разбоев, краж.
Второй серьёзной проблемой Ленинграда стал холод. Температура воздуха опускалась до 41 градуса, что для Ленинграда просто аномально. От
таких условий лопнули трубы. Также коммуникации разрушались от бомбардировок. Транспорт не работал. Люди жили без отопления, канализации и практически без электричества. Поэтому, чтобы не замёрзнуть,
ходили все время в верхней одежде. В ней же и спали. Чтобы хоть как-то
согреться приходилось топить маленькие жестяные печки-буржуйки книгами, ящиками, паркетными полами, которые для этого разбирали. У ленинградцев появился электрический свет в лампочках только после подвига
водолазов во главе с Ниной Васильевной Соколовой: они провели по дну
Ладоги электрокабель на несколько десятков километров. Хотя в квартирах
и висело по одной тусклой лампочке, ленинградцы считали это подарком.
“Такие морозы были до 40 градусов, что люди падали и умирали. Подруги мои померли одна, вторая. Мама работала, а я ходила - снега принесу, растоплю. Кто-то за водой на Неву ездил, но нам до канала было далеко, снегом обходились.
Топили чем попало. Мама приходила с работы - затопляла. Спали мы
на кровати втроём чтоб согреться. Как сейчас помню, на углу была чайная
и там бесплатно чай давали. Мне в чайник нальют и я домой принесу - вот
была вся моя работа. Маме становилось всё хуже и хуже. Если бы мы вовремя не эвакуировались бы, то она померла бы.”
Зимой 41-го смертность достигла своего максимума. Смены на заводах
были по 12 часов и чтобы хоть как-то продолжать работать, рабочие привязывали себя к станкам верёвками. Человек мог упасть по дороге домой.
И если ему не помогали, то он замерзал и умирал.
“ Бабушка умерла весной 42-го, от голода, увезли её на санках в кладбище рядом с Кировским заводом. Я тогда ещё нечаянно на покойника наступила. Ну что, я ж ребёнком ещё была, не боялась ничего, не понимала”
“Мама работала, на хим. заводе. У неё сильно распухали ноги, даже
валенки не лезли. Нам с Тамарой приходилось помогать ей обуваться. А
перед эвакуацией вообще пришлось валенки сзади подрезать. Зима была
такая, что идёшь и через трупы перешагиваешь.”
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Весной 41-го высота снега достигала 70 см. Под этим снегом были те, кто
не дожил до весны - покойники. Чтобы не началась эпидемия, ослабленным людям приходилось выходить с лопатами и расчищать снег.
Во время блокады культурная жизнь города не останавливалась. Продолжали работать детские сады, школы. Даже зимой 41-го, в самый тяжелый этап блокады, работали 39 школ. Условия для учёбы были тяжёлые. Не
хватало света, тепла, даже замерзали чернила. Приходилось не писать, а
запоминать большую часть информации. Детям это было особенно сложно
- без еды, витаминов. При бомбежке дети с учителями спускались в подвалы и всё равно продолжали учиться. После школы ученики не шли домой,
он направлялись на завод или на противовоздушную оборону.
Работали в городе и театры, и кинотеатры. Не прекращал работать даже
зоопарк. В нём остались такие животные, как слон, бегемот и некоторые
хищники. В зоопарк, конечно же, пускали бесплатно. С весны 42 проводится культурно массовые мероприятия. Можно представить себе интересную
картину: немцы в окопах смотрят в бинокли, а на стадионе в это время начинает играть “Динамо”. С марта 42 открываются театры, выставки. Это не
входило в планы немцев о полном уничтожении города.
Среди деятелей культуры выделился Дмитрий Шостакович - композитор. В свободное время он разбирал завалы, тушил зажигательные бомбы.
Во время блокады он написал легендарную Седьмую симфонию, которую
признали гениальной. В Ленинграде репетиции этой симфонии приходилось сворачивать из-за гибели музыкантов. После написания этой симфонии весь мир признал Ленинград живым, потому что в мертвом городе не
такое могли создать. Во время исполнения симфонии в Ленинграде началась бомбардировка. Но никто не покинул зал. Также можно выделить
Ольгу Берргольц. Ленинградцы прозвали её “Блокадной Мадонной”. Её
любили слушать по радио, её стихи. Не смотря на свой статус, Ольга Берргольц так же была голодна истощена, было сложно, но она каждый день
шла на радио и выступала.
Актёры, игравшие в театре, также работали на радио. Вообще радио
было очень сильным инструментом, благодаря которому многие люди выжили. Именно радио было той ниточкой, которая связывала ленинградцев
с миром. По радио играла музыка, актёры читали стихи, играли пьесы. После прорыва блокады артисты, приезжая в город могли поделиться с голодающей семьёй, тем самым спасти её.
“У нас было радио, мы его очень любили. Включим и слушаем. Слышали, что воздушная тревога - бежим в бомбоубежище. Помню, Новый год,
мамина подруга из столовой достала нам немного икры, мы лежим в кровати - греемся, горит ёлка и по радио что-то говорят”
Радио работало всегда. Радио можно сравнить с сердцем, а пока сердце
родного города бьётся, то он будет бороться до последнего жителя. Когда
же в эфире ничего не было, звучал метроном. Если медленно, значит всё
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было спокойно. Быстро - надо быстрей идти к бомбоубежищу - начинался
артобстрел. В памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда метроном звучит медленно. После бомбёжки по репродуктору играла музыка - сигнал об отбое воздушной тревоге.
Современники говорят, что бомбили всё время. Бомбили по часам. В
музее был тетрадь 9-ти летнего мальчика, который вёл график артобстрелов. Бомбили ровно по часам.
“В блокаду ни собак, ни кошек не было. Но как-то весной из соседской
квартиры выбежала собака и залаяла, мы всё рты пооткрывали от удивления.
Сначала мы скрывались в бомбоубежище при артобстреле, но потом
перестали, все сидели дома. Там бомбят, и там бомбят, куда побежишь?
Людям уже всё равно было, где умирать. Нарвские ворота, где мы жили,
целыми остались, странно получилось...”.
Прорыв блокады, Дорога жизни.
Переломный момент в блокаде - это её прорыв, а также работа “Дороги
жизни”.
Зимой, когда лёд на Ладоге замёрз, сначала пустили разведчиков на
озеро, потом обозы с лошадьми, и только потом машины. В первую очередь эвакуировали недееспособных, больных, детей и стариков. Тех, кто
мог работать старались не выпускать из города.
Водители на Дороге жизни вспоминают, что провезти груз с продовольствием было неимоверно сложной задачей. Водители ехали с открытыми
дверцами, потому что машины часто уходили под лёд. На дне ладожского
озера на дне покоятся около 100 тыс. блокадников - это ещё одна братская
могила.
Каждый водитель знал, что два рейса с продовольствием, спасёт десять
тысяч человек. Дорога жизни фактически спасла город от голодной смерти.
7 февраля 43 прибывает первый поезд из Челябинска. Народ больше
не думает о нехватке продовольствия. Ленинград крепнет. Вообще с 43го года такого ужаса, как в 41-ом больше нет. Возобновляется трамвайное
движение. Смертность начинается снижаться. Осенью 43-го ленинградцы
начали восстанавливать парки.
В 44-ом никто из жителей северной столицы не сомневался, что в городе должны произойти перемены. 15 января было произведено генеральное
наступление советскими войсками с Пулковских высот. Немцы готовили
профессиональные укрепления, но это им её помогло
27 января 1944 года Ленинград полностью деблокирован.
По традиции, салютовать в честь победы должна столица. Но в этот раз
было сделано исключение. Ленинградский флот совершил 24 залпа артиллерийского салюта из 324 орудий, которые ознаменовали ленинградский
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День Победы. Около миллиона солдат и офицеров отдали свои жизни за
освобождение Ленинграда. Их беспримерный героизм и самоотверженность навсегда сохранятся в памяти грядущих поколений.
У Ленинграда погибло 2,5 млн военнослужащих. На момент снятия блокады в городской черте остаётся всего 560 тыс. человек.
После блокады.
За всё время блокады Ленинград был атакован 250 000 бомб и снарядов. Пострадал практически каждый дом. Люди восстанавливали Ленинград до 50-го года. Кстати, в городе до сих пор находят бомбы.
После окончания этих страшных событий солдаты возвращались обратно домой. К их возвращению бы возведена триумфальная арка из дерева.
Она простояла один месяц. Теперь на этом месте стоит памятный зал монумента блокады Ленинграда. На одной из его стен показано возвращение солдат: жёны, дети, матери обнимают вернувшихся с фронта. И только
один силуэт повёрнут к нам спиной, покрытый тенью. Здесь показана девушка, не дождавшаяся мужа с войны.
Воспоминания.
Мне бы хотелось добавить несколько интересных воспоминаний Галины Константиновной, которые не вошли в основную часть. Это поможет составить целостную картину о её судьбе в блокадном Ленинграде.
“У нас были приятели, семья из 5 человек, отец - офицер. Все погибли…”
“Во время блокады у мамы была подруга, работала в столовой. Иногда
на что-то приносила с работы поесть. За это её после и войны осудили на 25
лет”
“Дядя Гриша, военный, провёл меня в столовую и сказал ребятам на
кухне, чтобы они накормили меня. Мне тогда дали гороховый суп с мясом,
хлеб, пюре гороховое с мясом, компот. У меня просто разбежались глаза.
Я так сильно наелась, что мне стало плохо. Я забрала остатки домой и елееле дошла. Это было как раз накануне эвакуации, у нас были собраны мешки с вещами. Придя домой, я упала, до того мне было плохо”
“На нас посадили в эшелоны (не пассажирские поезды, а простые были
товарняки) и до Ладожского озера повезли. Пришёл пароход, нас посадили
прямо на палубу, не в каюты. И тут началась бомбёжка.мама нас всех обняла, а матросы бегали по палубе и кричали: “Успокойтиесь, всё хорошо!”
“По вагонам в поездах ходили санитары и спрашивали: “Больные есть?”
Больных забирали с собой. А наша мама как раз заболела. Спасибо людям,
которые ехали вместе с нами, они не стали говорить про маму.”
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Когда я находился в музеях Санкт-Петербурга, в частности посвящённых
блокаде, я провёл одно небольшое исследование. Выяснилось, что среди
посетителей музеев:
• ●	 8% - иностранцы (например во втором музее была девушка из
Барселоны, которая могла говорить по-русски)
• ●	 41% - школьники, студенты (в основном группами)
• ●	 22% - взрослые люди
• ●	 29% - пенсионеры
Это значит, что всем людям, независимо от возраста и национальности
интересна история нашей страны, интересен такой этап, как блокада Ленинграда.
В ходе работы я выяснил ещё один вопрос. Как народ относился к власти.
Можно сказать, что относились так же, как и сейчас. То есть по-разному.
Другое дело, что в городе хороша работала цензура и было введено осадное положение и различные оппозиционные настроения были опасны, а за
паникёрство расстрел на месте. Надо понимать, что народ воевал за Родину, а не за вождя, Сталина.
Линия блокады была достаточно близко к городу. Она находилась всего
в 10 км от Музея блокады. Я побывал на месте, где проходила линия блокады. Таким образом, несмотря ни на что Ленинград выполнил задачу: остановили немецкую группировку, измотали её, и нанесли решающий удар
приблизив победу Советского Союза. И если бы не героизм жителей Ленинграда, то неизвестно, как бы повернулась история.
“Сейчас уже много забываешь. Самое главное конечно не забудешь, но
как начнёшь вспоминать какие-то детали - страшно становится: как одевались, что ели, как жили”
Исходя из данных исследовательской работы, мы видим, что блокада
не прошла бесследно. Рассматривать этот этап можно по-разному, но одно
ясно точно: большой след оставила блокада на людях. Для блокадников
война длилась всю блокаду, каждый день, каждую минуту. Это была тяжелейшая борьба. С холодом, с голодом, с самими собой. Многие не справились, потеряли свой человеческий облик… Но несмотря ни на что блокада
Ленинграда - это то, что мы должны помнить и чем мы должны гордиться.
Я призываю чтить тех героев, которые смогли пережить блокаду!
В своей работе я показал те события как и со стороны фактов и статистики, так и со стороны простых советских детей. Показал образ жизни людей,
их взаимоотношения, что царило в городе. Подключив различные источники, мне удалось выполнить задачи, поставленные в начале. Также я расширил свой кругозор, узнал много нового, пообщался с интересными людь-
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ми, которые помогли мне выполнить исследовательскую работу и посетил
интересные места, представляющие историческую ценность.
К сожалению, в мою работу не вместился весь массив интересной информации, которую я хотел первоначально включить. Также я сделал множество фотографий редких музейных экспонатов, связанных с бытом ленинградцев, которые тоже не позволяет включить максимальный объём
работы.

Тема: «Феномен стойкости
жителей блокадного Ленинграда»
Автор:
Ерёмина Юлия Олеговна,
ученица Абанской СОШ №4, 8 класс, 14 лет.
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо живым!
(Р. Рождественский)
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала настоящей катастрофой для СССР. Это героическая и яркая, но в то же время кровопролитная
и тяжёлая страница нашей истории. Эта война названа Великой не только
из-за её огромных людских потерь, материального ущерба, разрушений,
но и из-за поистине великого патриотизма советского народа, поборовшего фашистскую Германию. Наш народ смог не только противостоять вероломному нападению противника, но и отстоять свою Родину в тяжелейшей
борьбе против захватчика.
Среди бесчисленных подвигов, совершённых в Великой Отечественной
войне, оборона Ленинграда выделяется как ярчайший пример массовой
стойкости и терпения, непобедимости духа его жителей. Эти 900 блокадных дней были нелегким испытанием для жителей Ленинграда. Они героически пережили горе, которое обрушилось на них внезапно. Но, не смотря
ни на что, они не только сумели выдержать все тягости и невзгоды блокады, но даже активно помогали нашим войскам в борьбе против фашистских захватчиков.
Два года назад я писала исследовательскую работу «Фронтовые письма моих земляков». В 2013 году продолжила тему войны – моя работа «Кто
они - дети войны».
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Для написания работы «Феномен стойкости жителей блокадного Ленинграда» меня заставило убеждение в том, что никогда не будет лишним
напомнить о величии подвига, совершенного людьми, жившими тогда в
городе на Неве.
Чем дальше по времени отодвигаются от нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее все детали, все подробности тех великих событий,
о которых могут рассказать их непосредственные участники. Их опыт, доставшийся дорогой ценой, не должен забываться, он должен сохраниться,
потому что национальная культура - это память народа об историческом
прошлом. Благодаря воспоминаниям участников и очевидцев блокады Ленинграда появляется возможность более глубокого осмысления и осознания цены победы советского народа в Великой Отечественной войне. Необходимо активировать гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.
Феномен стойкости жителей блокадного Ленинграда.
Блокады в истории войн человечества.
В истории человечества известно немало случаев блокад городов, крепостей. Но, того, что пережил Ленинград в годы Великой Отечественной
войны, подобного нет в мировой истории. Чтобы понять исключительность
жителей блокадного Ленинграда, я хочу рассмотреть примеры из истории
осадных городов. Вот некоторые из них:
1) Осада Лейдена во время Восьмидесятилетней войны (Нидерландская
революция).
Осада длилась около года. Многие жители города умерли от голода, но
город продолжал стойко держать оборону. Лейден спасли корабли Вильгельма Оранского, основателя королевской династии – по приказу принца были взорваны дамбы и вода хлынула на осаждавших. По разлившейся
воде голландские корабли подошли прямо к крепостным стенам и оттеснили испанцев.
2) Оборона Порт-Артура в русско-японской войне.
Оборона Порт-Артура — самое продолжительное сражение Русскояпонской войны. Во время осады широко применялись такие новые виды
оружия, как 11-дюймовые мортиры, скорострельные гаубицы, пулемёты
Максима, заграждения из колючей проволоки...
Борьба за Порт-Артур, продолжавшаяся около 8 месяцев, стоила японской армии и флоту огромных потерь, которые составили около 112 тысяч
человек и 15 кораблей различных классов; 16 кораблей получили серьезные повреждения. Потери русских составили около 28 тысяч человек. И 20
декабря 1904 года комендант крепости Стессель сдал Порт-Артур японцам.
3) Оборона Севастополя в Крымской войне.
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Оборону города-крепости возглавил начальник штаба Черноморского
флота адмирал В. А. Корнилов. Воспользовавшись кратким перерывом в
боевых действиях, он приказал окружить город оборонительными сооружениями. Они возводились под руководством талантливого инженера Э.
И. Тотлебена. Все население Севастополя встало на защиту родного города.
Тысячи людей работали на сооружении укреплений. В короткий срок город
ощетинился грозными бастионами и батареями. Для предотвращения захода неприятельских судов в Севастопольскую бухту было решено затопить у ее входа часть кораблей Черноморского флота. С них были сняты
орудия, на берег сошло 10 тыс. матросов, пополнивших ряды защитников
города. Оборона Севастополя длилась 11 месяцев. Противник подвергал
город жестоким бомбардировкам, первая из которых состоялась 5 октября 1854 г. В этот день погиб В. А. Корнилов (руководителем обороны стал
вице-адмирал П. С. Нахимов), а общие потери убитыми и ранеными среди
защитников составили около 1300 человек. Однако город продолжал упорно обороняться.
Защитники крепости время от времени переходили в контратаки, совершали дерзкие вылазки в стан врага. В этих налетах особенно прославился
матрос Петр Кошка. Самоотверженно помогали отцам, мужьям и братьям
женщины и дети Севастополя. Героиней обороны стала Дарья Севастопольская — простая русская женщина, первая в русской армии сестра милосердия. Мужество солдат и офицеров, защитников черноморской твердыни, потрясло современников, император Николай I приказал считать за
год каждый месяц службы в осажденном Севастополе. Затягивание боевых
действий, жертвы среди союзников (с сентября 1854 г. по сентябрь 1855 г.
только англичане потеряли в боях 3600 солдат и офицеров, а умершими от
болезней — 15 750 человек) вызывали недовольство как в их армии, так и
странах Западной Европы.
В конце августа 1855 г. союзники провели последнюю, самую ожесточенную бомбардировку Севастополя. 800 орудий беспрестанно громили город, после чего начался общий штурм. После захвата господствующей высоты — Малахова кургана — дальнейшая оборона потеряла всякий смысл.
Защитники крепости оставили южную часть Севастополя. Да, конечно, во
всех данных блокадах на защиту своего города поднималось всё население: дети, мужчины, женщины. Все стойко боролись за свою свободу, независимость своего родного очага. Весть о вторжении врага на собственную территорию люди встречали единодушным желанием отстоять родную
землю.
Но среди всех блокад наиболее значимой является блокада Ленинграда. Как выстояли ленинградцы в эти суровые, страшные блокадные дни?
900 дней мук и слёз, горестей и смертей, надежд и тревог, труда и борьбы.
Сколько бедствий встает сразу за этими строками- 900 героических дней.
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Ни один город, ни одна крепость за всю историю существования человечества не выносила столь жестокого испытания.
Сегодня феномен осаждённого, но не побеждённого города признан
практически во всём мире. В тяжелейшее военное время он выразился в
выдающемся героизме советских воинов – защитников Ленинграда, исключительной, непоколебимой воле горожан не только выжить, но и победить агрессора. А победить было непросто.
Ленинград - город мужества, воли, город - патриот, город - крепость,
город-герой.
Великая блокада Ленинграда.
Все меньше и меньше остается людей, помнящих Великую Отечественную войну не по книгам. С каждым годом уменьшаются ряды тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Было жутко видеть, как с каждым часом иссякают силы близких, дорогих людей. На глазах у матерей умирали их сыновья
и дочери, дети оставались без родителей, многие семьи исчезали полностью. Пережив голод, холод, смерть, выстояли и победили, вопреки всему
остались людьми, не потерявшими достоинств и душевных качеств.
Блокада Ленинграда - наиболее трагический период в истории города.
Для каждого, кто живет в России, блокада Ленинграда - ключевое событие. Для старшего поколения, которое носят в себе эти воспоминания, - это
часть жизни, которую они никогда не забудут.
«Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!
Над нашим родными любимым городом нависла непосредственная
угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к
Ленинграду. Он хочет разрушить наши жилища, захватить фабрики и заводы, разграбить народное достояние, залить площади и улицы кровью
невинных жертв, надругаться над мирным населением, поработить свободных сыновей нашей Родины. Но не бывать этому. Ленинград - мощный
промышленный и культурный центр нашей Родины. Никогда не был и не
будет в руках врагов, не для этого мы живем в нашем прекрасном городе,
не для того построили могучие фабрики и заводы, замечательные здания и
сады, чтобы все это досталось немецко-фашистским разбойникам.
Никогда не бывать этому…
Встанем все как один на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы. Выполним наш священный долг советских патриотов и будем неукротимы в борьбе с лютым и ненавистным врагом…».
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В первые дни войны Ленинград находился относительно далеко от центра военных действий. Для того, чтобы ускорить захват Ленинграда, Гитлер
сосредотачивал всё новые и новые силы. К 25 сентября 1941 года гитлеровцы потеряли под Ленинградом 190 тысяч солдат и офицеров, 500 орудий,
750 танков и бронемашин, свыше тысячи самолётов… Измотанный в упорных боях враг стал готовиться к дальнейшей осаде. 8 сентября немцы захватили Шлиссельбург, отрезав тем самым Ленинград от страны. Началась
многодневная блокада города, которая продолжалась около 900 дней. 2
млн. 887 тысяч гражданского населения, в том числе около 400 тысяч детей, оказались в кольце окружения. Трагедий, подобных той, что пережил
Ленинград в 1941-1944 гг., в мире не было. За 900 дней блокады умерли от
голода 1 млн. 200 тыс. человек.
Город подвёргся страшнейшим лишениям и пыткам. Целые семьи гибли
от холода и голода. К декабрю 1941 г город оказался в ледяном плену. Но
город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию.
Голодные, измученные люди, повинуясь велению сердца и долгу, находили
в себе силы работать у станков. В период блокады Ленинград дал фронту
более 2 тысяч танков, 1500 самолётов, 150 тяжёлых морских орудий, 4500
полевых орудий разных калибров, 12 тысяч миномётов, 212 тысяч единиц
стрелкового оружия, более 7,5 миллионов артиллерийских снарядов и
бомб.
В сентябре 1941 г. Д.Д. Шостакович закончил в Ленинграде Седьмую
симфонию Напряженно работал композитор Б.В. Асафьев, отказавшийся
покинуть Ленинград и переживший все тяготы блокадной поры. Плодотворно трудились журналисты фронтовых и армейских газет. Широко использовалось радио для информации населения о жизни города и страны.
Разве это не торжество жизни? Единственный в Ленинграде симфонический оркестр радиокомитета дал за годы блокады 160 концертов. Не стоит
прикидывать в уме, много это или мало: каждый явился подвигом. Ленинградцы жили, творили, дерзали, то есть боролись за жизнь на всех её рубежах.
Когда я была в городе Санкт-Петербурге, я видела в Музее истории Ленинграда метроном, хранящийся под стеклянным колпаком. Громко тикая,
он отсчитывает время. Этот метроном включали в Ленинградском радиокомитете после объявления воздушной тревоги. И он стучал до отбоя, как
большое сердце города. Сердце, которое нельзя было остановить.
Оборона Ленинграда была возможна только при условии массового героизма населения. Только благодаря самоотверженности и стойкости населения и воинов его удалось удержать. Хуже всего приходилось детям.
Война обрушилась на детей так же, как на взрослых – бомбами, голодом, холодом, разлуками. Война в жестокой слепоте своей соединяет несовместимое: дети и кровь, дети и смерть. В годы битв страна делала всё,
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чтобы уберечь детей от страданий. Но порой эти усилия оставались тщетными. В нашем посёлке живут блокадницы Ленинграда.
Беседуя за чашкой чая с Литус Мариной Николаевной, родившейся 16
декабря 1938г. в г. Ленинграде, я слушала рассказ этой удивительной женщины: « В семье было двое детей, я и брат 6 лет, бабушка, мама и папа.
Шел 1941год. Мы жили на станции Овцино, недалеко от Ленинграда. Наш
дом стоял на берегу Невы. Когда началась война, отца с первого дня забрали на фронт. Враг бомбил днём и ночью....»(приложение 2) «Испытание
на стойкость», так можно назвать рассказ жительницы блокадного Ленинграда - Морозовой Елены Владимировны, родившейся 18 мая 1938г. Елена Владимировна рассказывает: «Когда началась война 22 июня 1941 года,
мне было всего 3 года, о войне объявили по радио, страшное объявление
громыхало повсюду. В конце сентября фашистские войска блокировали
наш город Ленинград. Я очень смутно помню момент, когда мать несла
меня на руках по набережной Невы и по каменке отстукивали сапоги солдат, шагающих в ополчение на защиту родного города. Я жила с матерью,
братом на год младшим меня и совсем маленьким братиком Вовочкой, ему
было всего 6 месяцев. Папа ушел в ополчение вместе со своим братом и не
вернулся, всего одно письмо он успел написать моей матери, как нам позже объявили «…пропал без вести…».
Когда умирают взрослые – это тяжело, но понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается.
Подобных трагических примеров в мировой истории, которые можно было бы сравнить с ужасом голодающего многомиллионного города,
вряд ли можно найти. Многим известна история ленинградской школьницы Тани Савичевой. После её смерти осталась небольшая записная книжка.
Она написала нам, чтобы мы всегда помнили страшную безжалостную войну. «Савичевы умерли, осталась одна Таня». Девочку отправили в детский
дом. Это казалось спасением. Однако её здоровье было настолько подорвано, что организм не выдержал, и она вскоре умерла.
Стоя перед дневниковыми записями в Музее истории Ленинграда, меня
переполняли чувства горечи, сострадания, боли. Ведь это писала совсем
ещё маленькая девочка.
В январе 1943 блокада была прорвана советскими войсками, а годом
позже – 27 января 1944 г. – была полностью снята. Сотни тысяч погибших
лежат в братских могилах на кладбищах Санкт-Петербурга. Пискаревское
мемориальное кладбище, где захоронено почти 500 тысяч людей, стало
одним из наиболее значительных национальных военных памятников.
Как мог выстоять Ленинград? Подвиг Ленинграда не в том, что люди
умирали на голодном пайке. Это его трагедия. Подвиг Ленинграда в том,
что люди находили в себе силы мечтать, работать, помогать слабым, учить
детей. Сила Ленинграда была в том, что даже маленькие дети были мужественными людьми, как их родители и старшие товарищи.
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Многомиллионный город жил и боролся в течение 900 труднейших
блокадных дней и не только выстоял, но и победил! «Без колебания могу
сказать, что другого такого патриотизма, как тот, который проявило население великого города в борьбе с самым отъявленным врагом прогрессивного человечества… мир еще не видел».
Сопоставляя сопротивление жителей нескольких городов врагу, я пришла к такому выводу:
1. Героическую стойкость и мужество всех участников выше названных
событий. Все готовы отдать жизнь за родную землю, родной город, за свободу и независимость.
2. Блокада Ленинграда отличается от других осад в мировой истории
не только длительностью, но главное, я считаю, что ленинградцы не только защищались, но и выпускали снаряды, тушили фугасные бомбы, писали
музыку, стихи, проводили опыты. В городе работали школы, университеты, госпитали. Несмотря на голод, ленинградцы помогали друг другу. Хочу
также отметить такой важную особенность, как помощь блокадному Ленинграду всеми советскими людьми; это материальная помощь, которая
шла по Дороге жизни, это принимали эвакуированных в семьи, это усыновление ленинградских детей – сирот.
Феномен ленинградцев еще до конца не разгадан. Историкам и аналитикам предстоит кропотливая работа, чтобы дать объективную оценку мужества людей, переживших трагедию этих дней. Аналогов мировая история не знает.
Прошло 70 лет, много лет, и ещё пройдёт время, но героические дни
Ленинградской обороны впечатаны в историю навечно. Это прошлое неподвластно времени, оно не померкнет, не потускнеет, не исчезнет, не забудется никогда. Подвиг защитников Ленинграда, в том числе и юных, бережно хранят в памяти все честные люди, и прежде всего те, кто пережил
блокаду.
Важно изучать исторические источники и знать историю своей страны и
малой Родины. В нашем поселке знают и помнят ветеранов-блокадников.
Мы гордимся тем, что в Абанском районе проживают ветераны Великой
Отечественной войны. Для ветеранов организуются праздники, их приглашают в школы на классные часы. Урок Мужества в нашем классе мы решили провести 27 января 2014 года, этот день – День полного освобождения
Ленинграда от блокады. На урок Мужества мы пригласим блокадниц, теперь живущих в нашем посёлке. Они расскажут о том, как ленинградцы
находили в себе силы жить. Война – это та ситуация, когда человек раскрывается полностью, показывает свое истинное лицо. Главное – сохранить в
себе человека, не потерять моральный облик.
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Автор:
Скударнов Макар Александрович,
МБОУ Гимназия №11, 6 класс, 12 лет.
Город Ленинград – один из красивейших городов мира, это один из
крупнейших политических, экономических, культурных и научных центров
страны. Назван он в честь великого вождя – Владимира Ильича Ленина.
Город имеет большое количество боевых наград за свои заслуги перед Отечеством.
С этим городом связаны многие значимые события всероссийского и
мирового значения, но мы будем говорить об одном из самых главных из
них – о события Второй Мировой Войны, о знаменитейшей Блокаде Ленинграда.
Захват Ленинграда стал основной частью плана «Барбаросса». Гитлер
надеялся за 3-4 месяца лета и осени полностью разрушить Советский Союз,
то есть в ходе молниеносной войны – блицкрига. Но, этому не суждено
было сбыться, так как Ленинград не собирался сдаваться без боя, хотя у
правительства СССР был шанс объявить его «открытым городом» (то есть
впустить вражеские войска без боя, сдать город), но если принять во внимание планы Гитлера относительно будущего Ленинграда, а точнее его отсутствия, на это можно было и не надеяться.
По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало 2 500 тысячи
человек, в том числе около 400 тысяч детей. Так же в пригородных районах
проживало около 350 тысяч человек. В городе было множество (по сравнению (в процентах) с другими городами) нетрудоустроенных, а так же детей
и стариков. Его отличало и невыгодное военно-стратегическое положение,
он был близок к границам и одновременно далёк от сырьевых и топливных
баз. В то же время городская медицинская и санитарная служба Ленинграда была одной из лучших в стране.
Началом блокады официально считается 8 сентября 1941 года, когда
была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград двумя неделями
раньше: железнодорожное движение было прервано 27 августа, и на вокзалах столпились тысячи людей, пытавшихся сбежать. Ситуацию осложняло
ещё и то, что накануне блокады город наводнили тысячи беженцев (около
300 тысяч человек) из соседних областей.
Выход войск противника к городу.
В первые 18 дней 4-ая танковая группа преодолела расстояние в 600 километров (со средней скоростью 30-35 км в день), с боем продвигаясь по
берегам рек Западная Двина.
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В течение 4-9 июля войска противника заняли города Остров и Псков,
что находится на расстоянии 280 км от Ленинграда. От Пскова самый короткий путь к Ленинграду проходит по Киевскому шоссе, идущему через
Лугу.
19 июля, к моменту выхода передовых немецких частей, Лужский оборонительный рубеж был хорошо подготовлен к нападению: были построены оборонительные сооружения протяжённостью 175 километров и общей
глубиной 10—15 километров. Оборонительные сооружения строились руками ленинградцев, в большинстве своём женщин и подростков (мужчины
уходили в армию и ополчение).У Лужского укрепленного района произошла задержка немецкого наступления.
Командование Ленинградского фронта воспользовалось задержкой
вражеского войска, ожидавшего подкрепления, подготовились к встрече с
противников, используя, в том числе новейшие тяжёлые танки КВ-1 и КВ2, только что выпущенные Кировским заводом. Германское наступление
было приостановлено на несколько недель. Вражеским войскам не удалось овладеть городом с ходу. Эта задержка вызвала резкое недовольство
Гитлера, который самолично приезжал в Россию с целью подготовить план
захвата Ленинграда не позднее сентября 1941 года. Фюрер полагал, что захват Ленинграда даст не только военный выигрыш (контроль над всеми
балтийскими побережьями и уничтожение Балтийского флота), но и принесёт огромные политические дивиденды. Советский Союз потеряет город,
который, являясь колыбелью Октябрьской революции, имеет для советского государства особый символический смысл. Кроме того, Гитлер считал очень важным не дать советскому командованию возможность вывести
войска из района Ленинграда и использовать их на других участках фронта. Он рассчитывал уничтожить оборонявшие город войска.
Немецкие войска в течении месяца готовились к нападению. 14 августа-4 сентября гитлеровцы пробирались к городу. 6 сентября они достигают пригородов города. 8 сентября началась длившаяся 872 дня блокада
Ленинграда.
Эвакуация жителей и её последствия.
Эвакуация жителей города началась уже 29.06.1941 (первые поезда). В
конце июня была создана Городская Комиссия по эвакуациям. Началась
разъяснительная работа, так как многие жители не хотели покидать свои
дома. До нападения на Ленинград никаких планов эвакуации не существовала, ведь шанс нападения на город считался минимальным.
Самый первый этап эвакуации продолжался с 29 июня по 27 августа, когда гитлеровцы захватили железную дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к востоку от него областями. Этот период характеризовался двумя
особенностями:
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1. Нежеланием жителей уезжать из города;
2. Много детей из Ленинграда было эвакуировано в районы Ленинградской области. Впоследствии это привело к тому, что 175 000 детей было
возвращено обратно в Ленинград.
За этот период из города было вывезено 490 тысяч человек, из них 220
тысяч детей (вывезено 395 000, но впоследствии 175 000 возвращено обратно) и 165 тысяч рабочих и служащих, эвакуировавшихся вместе с предприятиями.
Во второй период эвакуация проводилась тремя способами:
1.Эвакуация через Ладожское озеро до Новой Ладоги, а затем к станции
Волховстрой автотранспортом;
2.Эвакуация авиацией;
3.Эвакуация по ледовой дороге через Ладожское озеро.
За этот период водным транспортом было вывезено 33 000 человек (из
них 15 000 человек- не ленинградцы), авиацией - 35 тысяч (из них 17 000 не
ленинградцы), через Ладожское озеро и неорганизованным автотранспортом с конца декабря 1941 и до 22 января 1942 года — 36 000 человек (население не из Ленинграда), с 22 января по 15 апреля 1942 года по «Дороге
жизни» — 550 000 человек.
В общей сложности за время второго периода эвакуации — с сентября
1941 по апрель 1942 года — из города, в основном по «Дороге жизни» через
Ладожское озеро, были вывезены около 655 тысяч человек.
Третья волна эвакуации:
С мая по октябрь 1942 года вывезли 400 тысячи человек. Всего же за период блокады из города были эвакуированы 1,5 млн. человек. К октябрю
1942 года эвакуация была завершена.
Последствия для эвакуантов.
Часть людей, уже вывезенных на «Большую землю» так и не удалось
спасти.
Некоторые из них погибли в пути (от голода), а некоторые из уже привезенных, наоборот, от обилия качественной еды. Ведь врачи далеко не
сразу научились ухаживать за больными. Для некоторых, после того, что
они ели, еда которой их кормили в больницы, была ядом. Но жертв могло быть и куда больше, если бы городское руководство не приняло мер по
оказанию услуг квалифицированных специалистов в области медицины и
обеспечению их же в обильным количестве пропитания.
Последствия для городского руководства.
Блокада стала жестоким экзаменом для всех городских служб и ведомств, обеспечивавших жизнедеятельность огромного города. Ленинград
дал уникальный опыт организации жизни в условиях голода. Обращает на
себя внимание следующий факт: во время блокады, в отличие от многих
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других случаев массового голода, не произошло никаких крупных эпидемий, несмотря на то, что гигиена в городе была, конечно, гораздо ниже
нормы из-за почти полного отсутствия водопровода, канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий помогла суровая зима
1941—1942 годов. Вместе с тем исследователи указывают и на эффективные
профилактические меры, принятые властями и медицинской службой.
Голод. Нехватка продовольствия.
Катастрофическое продовольственное положение стало ясно 12 сентября, когда был проведён учёт съестных запасов. Продовольственные карточки в Ленинград ввели ещё 17 июля, но это было сделано лишь для того,
что бы навести порядок в снабжении. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высокие, и никакой нехватки продовольствия до начала блокады не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 15
сентября. Кроме того, 1 сентября была запрещена свободная продажа продовольствия (эта мера действовала вплоть до середины 1944 года). При
сохранении «чёрного рынка» официальная продажа продуктов в так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.
В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Были отмечены сначала первые случаи потери сознания от голода на улицах и на
работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи каннибализма. В феврале 1942 года за каннибализм осуждено более 600 человек, в марте — более тысячи.
Запасы продовольствия пополнять было крайне сложно: по воздуху
обеспечить снабжение такого большого города было невозможно, а судоходство по Ладожскому озеру временно прекратилось из-за наступления
холодов. В то же время лёд на озере был ещё очень слабым, чтобы по нему
могли проехать автомашины. Все эти транспортные коммуникации находились под постоянным огнём противника. Несмотря на нижайшие нормы
выдачи хлеба, смерть от голода ещё не стала массовым явлением, и основную часть погибших пока составляли жертвы бомбардировок и артиллерийских обстрелов.
Питание ленинградцев.
В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов собирали
все, что могло пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от
голода. 20 ноября — в пятый раз населению и в третий раз войскам — пришлось сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать 500 граммов в сутки; рабочие — 250 граммов; служащие, иждивен84
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цы и воины, не находящиеся на передовой, — 125 граммов. И кроме хлеба,
почти ничего. В блокированном Ленинграде начался голод.
Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых товаров на 12 сентября составляло (цифры приведены по данным
учёта, произведённого отделом торговли Ленгорисполкома) :
• Хлебное зерно и мука на 35 суток.
• Крупа и макароны на 30 суток.
• Мясо и мясопродукты на 33 суток.
• Жиры на 45 суток.
• Сахар и кондитерские изделия на 60 суток.
Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введённым
в городе ещё в июле, ввиду блокады города снижались, и оказались минимальны с 20 ноября по 25 декабря 1941 года.
При этом до 50 % хлеба составляли практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо муки. Все остальные продукты почти перестали
выдаваться: уже 23 сентября прекратилось производство пива, а все запасы солода, ячменя, соевых бобов и отрубей было передано хлебозаводам, для того, чтобы уменьшить расход муки. На 24 сентября хлеб на 40
% состоял из солода, овса и шелухи, а позже целлюлозы (в разное время
от 20 до 50 %). 25 декабря 1941 года были повышены нормы выдачи хлеба
— население Ленинграда стало получать 350 г хлеба по рабочей карточке и
200 г по служащей, детской и иждивенческой. С 11 февраля были введены
новые нормы снабжения: 500 граммов хлеба для рабочих, 400 — для служащих, 300 — для детей и неработающих. Из хлеба почти исчезли примеси.
Но главное — снабжение стало регулярным, продукты по карточкам стали
выдавать своевременно и почти полностью. 16 февраля было даже впервые выдано качественное мясо — мороженая говядина и баранина. В продовольственной ситуации в городе наметился перелом.
Взаимоотношение жителей во время осады.
Во время блокады жители почти не общались между собой, из дома выходили лишь по необходимости – на работу, за продуктами и т.д. Таким
образов на общение времени у них не было.
Те, кто мог работать – работали не покладая рук. На заводах – изготавливая вооружение, на улицах - строя и восстанавливая защитные сооружения. Работали не только ради еды, но и делая свой вклад в исход войны
– в Нашу победу! Но зачастую люди погибали прямо на рабочем месте, или
даже не доходя до него. Был страшный голод .
Голод менял людей – они становились замкнутыми. Агрессивными. Безжалостными.
Из дневника Елены Скрябиной, который она вела в Ленинграде во время блокады:
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«Пятница, 5 сентября 1941 г.Вернулись в доисторическую эру: жизнь
свелась к одному – к поискам пищи. Подсчитала свои продовольственные ресурсы. Выходит, что моих запасов еле-еле хватит на месяц. Может
быть, позднее положение изменится. А на какую перемену надеюсь – сама
не знаю. Теперь вплотную подходим к самому страшному голоду. Завтра
собираемся с Любочкой Тарновской поехать за город менять папиросы и
водку, полученные нами в ларьке на улице, напротив дома.
Воскресенье, 7 сентября 1941 г. Утром сидела с Юриком (младший сын
Елены Скрябиной, которому было пять лет) на бульваре. К нам подсел
бывший мой однокурсник Милорадович. Без предисловий завёл разговор
о том, как он счастлив, что немцы уже стоят под городом, что их – несметная сила, что город будет сдан не сегодня – завтра. Хвалил меня, что я не
уехала. «А это на всякий случай, – показывает мне маленький револьвер,
– если ожидания меня обманут».Я не знала, как реагировать на его слова.
Мы привыкли не доверять людям. А таких, вроде него, теперь много. С нетерпением ждут немцев, как спасителей.
Пятница, 12 сентября 1941 г. Пишу через полчаса после нового налёта. Не
знаю, сколько времени всё продолжалось, но через несколько минут после
отбоя узнали, что пострадал огромный госпиталь в нескольких кварталах от
нас. Его только вчера открыли, а сегодня перевезли туда раненых. Говорят,
что бомбардировщики пикировали именно на это здание. Оно моментально запылало. Большинство раненых погибли, их не успели спасти.
А нам всё время говорили, что Ленинград недоступен, что налётов не
будет. Вот и недоступен! Противовоздушная оборона оказалась мыльным
пузырём. Гарантия безопасности – пустая фраза.
Понедельник, 15 сентября 1941 г. Дневная норма хлеба снижена до 250
граммов. Так как кроме хлеба почти ничего нет, то это снижение весьма
ощутительно. Я ещё пытаюсь добывать картошку и овощи по окрестным сёлам взамен на вещи. До чего мучительны эти обмены! Вчера ходила целый
день. У меня были папиросы, сапоги мужа и дамские чулки. Чувствуешь
себя жалкой попрошайкой. Всюду надо уговаривать, буквально умолять.
Крестьяне уже завалены прекрасными вещами. Они и разговаривать не хотят. За короткий срок вернулся страшный 1918 год. Тогда горожане, как нищие, выпрашивали в деревнях картофель и муку в обмен на ковры, меха,
кольца, серьги и прочие ценные вещи. Измученная до последней степени,
я, наконец, обменяла весь свой товар на пуд картошки и два литра молока.
Не знаю, как долго я смогу заниматься подобной добычей.
Среда, 8 октября 1941 г. Буквально на глазах люди звереют. Кто бы подумал, что Ирина Левицкая, ещё недавно такая спокойная, красивая женщина, способна бить своего мужа, которого всегда обожала? И за что? За то,
что он всё время хочет есть, никогда не может насытиться…почти все люди
стали другими в результате голода, блокады, безвыходного положения.
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Среда, 12 ноября 1941 г. На рынок не хожу: менять абсолютно нечего. То,
что я могу предложить, не интересует покупателей. А рынки завалены прекрасными вещами: материи высокого качества, отрезы на костюмы и пальто, дорогие платья, меха. Только за подобные вещи можно получить хлеб
и постное масло. Уже не по слухам, а по достоверным источникам, то есть
по сведениям из районов милиции, известно, что на рынке появилось много колбасы, холодца и тому подобного, изготовленного из человеческого
мяса. Рассудок допускает даже эту страшную возможность: люди дошли до
предела и способны на всё.
Муж меня предупредил, чтобы я не пускала Юрочку на прогулки далеко
от дома даже и с няней. Первыми начали исчезать дети».
Конец блокады. Освобождение.
14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского
фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января советские войска добились значительных
успехов: соединения Ленинградского фронта разгромили КрасносельскоРопшинскую группировку противника, а части Волховского фронта освободили Новгород. Это позволило 21 января Л. А. Говорову и А. А. Жданову
обратиться к И. В. Сталину:
В связи с полным освобождением г. Ленинграда от вражеской блокады
и от артиллерийских обстрелов противника просим разрешить:
1. Издать и опубликовать по этому поводу приказ войскам фронта.
2. В честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января 1944
года в 20.00 часов салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами
из трехсот двадцати четырёх орудий.
И.В. Сталин удовлетворил просьбу командования Ленинградского
фронта и 27 января в Ленинграде был произведён салют в ознаменование
окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась
872 дня. Приказ победоносным войскам Ленинградского фронта, вопреки
установившемуся порядку, был подписан Л. А. Говоровым, а не Сталиным.
Такой привилегии не удостаивался ни один из командующих фронтами во
время Великой Отечественной войны.
Согласно официальной статистике, в январе и феврале 1942 года в городе умирали ежемесячно приблизительно 130 000 человек, в марте умерло
100 000 человек, в мае − 50 000 человек, в июле − 25 000 человек, в сентябре − 7000 человек. Снижение смертности произошло из-за того, что самые
слабые – старики, дети и больные люди – уже умерли. По данным последних исследований, за первый, самый тяжёлый год блокады, погибли приблизительно 780 000 ленинградцев.
Город удостоен звания «Город-герой», а так же медаль «За оборону Ленинграда» и знак «Жители блокадного Ленинграда».
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ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом конкурсе творческих
исследовательских работ учащихся
«Воинская доблесть»,
посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда.
I. Общие положения
1.1. Открытый конкурс творческих исследовательских работ учащихся «Воинская доблесть» (далее – Конкурс) проводится Краевым государственным бюджетным учреждением культуры «Дом офицеров» (далее Дом офицеров).
1.2. Тема Конкурса - 70-летие снятия блокады Ленинграда.
1.3. Номинации Конкурса:
- «Блокада Ленинграда. Основные военно-исторические события»;
- «Герои обороны Ленинграда»;
- «Жители блокадного Ленинграда».
II. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса:
- формирование гражданской позиции у подрастающего поколения по
осознанному выполнению своего долга по защите Родины;
- продолжение славных боевых традиций Вооруженных сил;
- воспитание молодого поколения на подвигах героев Великой отечественной войны.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение интереса к военной истории России;
- стимулирование исследовательской и творческой работы школьников;
- повышение престижа военной службы среди учащихся;
- активизация военно-патриотической работы в образовательных
учреждениях Красноярского края.
III. Участники Конкурса.
3.1. Возраст участников Конкурса – 14-16 лет.
3.2. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных
учреждений всех видов независимо от их организационно-правовой формы, члены детских и молодежных общественных объединений и клубов,
осуществляющих реализацию программ военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
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IV. Требования к оформлению исследовательской работы
4.1. Общий объем работы: не более 15 страниц печатных листов;
4.2. Структура работы: титульный лист (название конкурса, номинация,
автор, учебное учреждение, класс, возраст); оглавление; введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования); основная часть; заключение; список литературы.
4.3. Оформление работы: в текстовом документе MicrosoftWord;
шрифт: TimesNewRoman, 14; интервал между строками 1,5; поля верхнее
и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см.; заголовки жирным шрифтом
TimesNewRoman, 14.
V. Критерии оценки работ.
5.1. Работа будет оцениваться по следующим критериям:
- актуальность темы;
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- глубина раскрытия темы исследовательской работы;
- качество изложения материала;
- соответствие требованиям к оформлению.
VI. Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 10.10.2013г. по 15.11.2013г. в три этапа:
I этап. Подготовительный.
Ресурсный центр поддержки общественных инициатив (Далее - Ресурсный центр Дома офицеров) информирует учебные заведения о проведении Конкурса до 12.10.
II этап. Отборочный (заочный)
Проводится с 10.10.2013г. по 30.10.2013г. в соответствии с условиями
Конкурса.
На этом этапе участники Конкурса присылают свои работы и заявки
на участие в Конкурсе в электронном виде на e-mail: dorckrsk@list.ru до
30.10.2013г.
III этап. Заключительный (очный).
С 01.11 по 14.11.2013г. Ресурсный центр Дома Офицеров подводит итоги
заочного этапа Конкурса и отбирает 9 лучших работ по трем номинациям
для публичной защиты.
Публичная защита состоится 15 ноября в Доме офицеров (г.Красноярск,
ул. Перенсона, 20, каб.46) в 10:00 ч.
На защиту своей исследовательской работы дается 5-7 мин.
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На защиту обязательно иметь с собой презентацию исследовательской
работы, выполненной в MicrosoftPowerPoint.
Оценивать конкурсные работы на данном этапе будет Конкурсная комиссия.
После защиты исследовательских работ пройдет торжественное награждение участников-победителей Конкурса.
VII. Заключительные положения.
7.1. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, оплачивает направляющая сторона.
7.2. На протяжении всех этапов Конкурса Ресурсный центр Дома офицеров оказывает информационно-методическую помощь участникам Конкурса.
Контакты, по которым можно обратиться:
Тел.: 8 (391) 252-99-17
e-mail: dorckrsk@list.ru
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