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       Сегодня, 27 января 1944 года, спустя 872 дня после начала бло-
кады Ленинграда, наши войска прорвали кольцо блокады! 
       Это великий день в истории Великой Отечественной войны. 
Немецким войскам так и не удалось вступить в наш город, сломить 
сопротивление и дух его защитников. Сегодня, впервые за долгое 
время, люди вышли на улицу, чтобы посмотреть салют из 324 ору-
дий 24-мя залпами. Люди радуются. Радуются, что войне скоро 
придет конец. "Народ, мы отвоевали наш город, наш Ленинград!". 
"Неужели блокаде конец? Это не сон?"- со всех сторон мы слыша-
ли вопросы горожан. Небо радужное от фейерверков, дети скачут и 
радуются. Голос Сталина раздаётся из репродукторов: "По расче-
там немцев все жители Ленинграда и солдаты должны были уме-
реть от голода и холода. Но Ленинград смог выстоять и разгромить 
врагов, отбросив их от города на несколько десятков километров." 
         ...И снова мир с восторгом слышит 
         Салюта русского раскат. 
         О, это полной грудью дышит 
         Освобожденный Ленинград! 
                     (О. Берггольц. 27.01.1944) 
                           Репортаж-реконструкция. Чилингарова Варвара, 8г  

Длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 (блокадное кольцо 

было прорвано 18 января 1943) - 872 дня. 

Немецкие войска имели превосходство по личному составу в 2,4 

раза, танков—в 1, 2 раза, орудий—в 4 раза, минометов—в 

5,8 раз, самолетов—в 9,8 раз.  

Самый длительный обстрел продолжался 13 часов 14 ми-
нут (17 августа 1943 года). На 1 квадратный километр городской 

территории пришлось в среднем 480 снарядов. 

На предприятиях осажденного города было изготовлено 2 ты-
сячи танков, 1500 самолетов, 225 тысяч автоматов, 12 тысяч 

минометов, около 10 миллионов снарядов и мин. 

На фронт можно было доехать на трамвае за 15-20 минут. 

Нормы выдачи хлеба с 20 ноября по 25 декабря 1941 года: ра-

бочим 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям 125 
граммов. 

660 тысяч детей и подростков работали на оборонительных 

сооружениях, они выкопали 700 километров противотанковых 

рвов, возвели 300 километров лесных завалов и построили 

500 блиндажей. 

Во время воздушных налетов ребята дежурили на крышах, 
обезвреживали дома от зажигательных бомб. Ученик 3 класса 

Коля Андреев с товарищами обезвредили 43 зажигательных 

бомбы, девятилетний Гена Толстов—19, а его ровесник Олег 

Пегов—15 штук. Даже семилетний мальчик Витя Тихонов су-

мел погасить зажигательную бомбу! Такими бесстрашными и 
мужественными были маленькие ленинградцы!  

 

Снятие Блокады Ленинграда 

Блокада в цифрах 

Вадим Коростылёв  

Ленинградцы 

 

В далёком тревожном военном году, 

Под гром батарей, у страны на виду, 

Стояли со взрослыми рядом 

Мальчишки у стен Ленинграда. 

 

На парте осталась раскрытой тетрадь - 

Не выпало им дописать, дочитать, 

Когда навалились на город 

Фугасные бомбы и голод. 

 

И мы никогда не забудем с тобой, 

Как наши ровесники приняли бой. 

Им было всего лишь тринадцать, 

Но были они - Ленинградцы! 

 



 
Евгения Васильевна, мы, порой слышим 
мнение о том, что было лучше сдать 
город, тем самым избежать такого ко-
личества смертей от голода и холода. 
История не знает сослагательного накло-
нения, но что было бы, если бы город был 
сдан фашистам? 

Не был бы сдан, ни при каких обстоя-
тельствах! Это спекуляция, рассчитанная 
на низкий уровень образованности, на 
людей, которые не знают и не любят исто-
рию своей страны. 

Уже 30.08.1941 года Ленинград ока-
зался в «клещах» окружения. Немцы 
«перерезали» железную дорогу Москва-
Ленинград, а 08.09.1941 года взяли Шлис-
сельбург и окончательно окружили город 
с суши. После нескольких неудачных по-
пыток наступления Гитлер предпочел 
сменить тактику: «Этот город надо умо-
рить голодом. Перерезать все пути подво-
за, чтобы туда мышь не могла проскочить. 
Нещадно бомбить с воздуха, и тогда город 
рухнет, как переспелый плод». 

От голода во время блокады погибло 
по официальным данным 642 000 человек, 
по другим оценкам до 850 000. К моменту 
прорыва блокады, которая длилась 872 
дня, в городе оставалось 560 000 человек! 
В пять раз меньше, чем в начале блокады. 
Это самая кровопролитная осада в исто-
рии человечества. 

Сегодня все чаще звучит вопрос о 
цене блокады, не слишком ли она высо-
ка??? Если бы город сдали – не было бы 
стольких жертв и с городом бы тоже ниче-
го не случилось. ЭТО МИФ.  

Сдача города вряд ли спасла сотни 
тысяч людей. Некорректно сравнивать, 
например, сдачу Парижа и сдачу Ленин-
града. Война на Западном и Восточном 
фронтах велась по разным правилам. Жи-
телям оккупированного города не стоит 
ждать помощи и сентиментальности – 
скорее наоборот. Достаточно вспомнить 
Бабий Яр в Киеве и Варшавское гетто. 

С военно-стратегической точки зрения 
это было невозможно: СССР навсегда 
утратил бы контроль над территорией 
Финского залива и Балтийского побере-
жья, так как немецкие войска соединились 
бы в районе Карельского перешейка с 
финской армией, воевавшей на стороне 
фашисткой Германии. 
Многие ребята в школе не родились в 
Санкт-Петербурге, а приехали, что 
прежде всего им нужно знать о блокаде? 
В нашем городе много памятных мест, 
связанных с блокадой, какое из них вас 
тронуло больше всего? 
Мне не хотелось бы разделять обучаю-
щихся на подобные категории. Тем более, 
что мне как учителю, известны случаи, 
когда внуки и правнуки ленинградцев 
очень мало знают фактов из истории соб-
ственной семьи, никогда не были в Госу-
дарственном мемориальном музее оборо-
ны и блокады Ленинграда.  
Я посоветовала бы начать именно с посе-
щения этого музея, открытого еще  в 1946  
году на основе выставки трофейного  

немецкого оружия, собранного на Ле-
нинградском фронте.  
Смотрели ли вы фильм с Павлом При-
лучным «Рубеж», там наш современ-
ник (проваливается) перемещается во 
времени и оказывается среди защит-
ников Невского пятачка. Как вы счи-
таете, нужны ли фильмы о блокаде с 
элементами фантастики?  

Фильм «Рубеж» я не смотрела. Я 
выросла на других фильмах, например, 
фильм поставленный режиссером Эле-
мом Климовым «Иди и смотри», кино-
эпопея «Блокада» о Великой Отече-
ственной войне, состоящая из четырех 
фильмов и снятая в 1973-1977 годах по 
одноименному роману Александра 
Чаковского режиссером Михаилом 
Ершовым. 

Сейчас время других фильмов, 
других людей, и война для них другая. 

Для меня П. Прилучный, к сожалению, 
одноплановый актер, в любом фильме 
он – «мажор». Я смотрела один из по-
следних фильмов о войне с его участи-
ем в главной роли - «Девята́ев». К со-
жалению, мнение не изменилось. Для 
молодых людей и учащихся старшей 
школы рекомендую фильм «Мы из 
будущего» режиссера Андрея Малюко-

ва, 2008 года выпуска. 
А есть ли у вас любимое стихотворе-
ние о блокаде? 

Я знаю много стихов о блокаде, 
преклоняюсь перед авторами, которые 
нашли в себе силы писать в тех усло-
виях. Я могу говорить только о поэте, 
о человеке. Такие стихи не могут быть 
любимыми, их можно читать только 
один раз, например «Февральский 
дневник» О. Берггольц. 

До начала Великой Отечественной 
войны имя Ольги Берггольц было мало 
известно советским читателям. Немно-
го лирики, сборник детских стихотво-
рений. Журналистка в казахстанских 
газетах… В начале войны она пришла 
на Ленинградское радио, где всю бло-
каду ленинградцы слышали ее тихий, 
спокойный голос, ставший лучиком 
надежды для многих отчаявшихся.  

Ее поэмы, посвященные блокадно-
му городу, принесли ей всенародную 
любовь. О. Берггольц  - символ оса-
жденного Ленинграда, умирающего, 
но не сдавшегося врагам. 
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«…Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна… 

 

Над Ленинградом — смертная угроза… 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
что называлось страхом и мольбой. 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 
и если завтра будут баррикады — 
мы не покинем наших баррикад… 

Я преклоняюсь перед творчеством Ольги 
Берггольц. 

Интервью брала Горлач Елизавета, 8-г 

Взгляд историка 

Интервью с директором 

“Февральский дневник” 
 
Был день как день. 

Ко мне пришла подруга, 
не плача, рассказала, что вчера 
единственного схоронила друга, 
и мы молчали с нею до утра. 
 
Какие ж я могла найти слова, 
я тоже - ленинградская вдова. 
 
Мы съели хлеб, 
             что был отложен на день, 
 
в один платок закутались вдвоем, 
и тихо-тихо стало в Ленинграде. 
Один, стуча, трудился метроном... 
И стыли ноги, и томилась свечка. 
Вокруг ее слепого огонька 
образовалось лунное колечко, 
похожее на радугу слегка. 
Когда немного посветлело небо, 
мы вместе вышли за водой и хлебом 
и услыхали дальней канонады 
рыдающий, тяжелый, мерный гул: 
то Армия рвала кольцо блокады, 
вела огонь по нашему врагу. 
……………………. 
VI 
 
Я никогда героем не была, 
не жаждала ни славы, ни награды. 
Дыша одним дыханьем с Ленингра-
дом, 
я не геройствовала, а жила. 
 
И не хвалюсь я тем, что в дни блока-
ды 
не изменяла радости земной,                    
что как роса сияла эта радость, 
угрюмо озаренная войной. 
 
И если чем-нибудь могу гордиться, 
то, как и все друзья мои вокруг, 
горжусь, что до сих пор могу тру-
диться, 
не складывая ослабевших рук. 
Горжусь, что в эти дни, как никогда, 
мы знали вдохновение труда. 

 
                        Ольга Берггольц 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Подводный переход 

8 января 2022 года мы с классом были на экскурсии, посвящённой Блокаде Ленинграда. Побывали в музее «Подводная лодка Д-2 

„Народоволец“». Этот музей расположен в бывшей боевой подлодке. Она — одна из первых, сделанных и спущенных на воду 

в стране. Мы увидели много интересного.  Экспозиция посвящена, в основном, участию подводной лодки в войне. Вокруг множе-

ство механизмов, есть и инсталляция со знаменитыми блокадными 125 граммами хлеба на весах, много предметов быта того вре-

мени и немецких трофеев. Мне особенно запомнилась настоящая морская мина. 

Больше всего нам понравилась сама экскурсия. Её провел для нас офицер-подводник, рассказав о героическом пути этой субмарин. 

Затем мы участвовали в квесте, проверив, все ли мы хорошо поняли и запомнили.  

Я бы съездила в музей повторно, дабы рассмотреть все более детально и, возможно, узнать ещё больше, а также посоветовала бы 

друзьям, ведь новая информация, да ещё и в таком формате, очень интересна! 

                                                                                                                                                                                                                Салова Ника, 8-в 

Когда началась страшная и холодная блокада Ленинграда моей праба-

бушке, Тихоновой Марии Тимофеевне, было 16 лет. 

В начале войны ее отец, Тихонов Тимофей Иванович, работал в пожарной 

бригаде и делился своим пайком с женой и дочерью, изо всех сил стара-

ясь хоть как-то улучшить жизнь своей семьи, только благодаря ему они выжили в ту самую страшную первую блокадную 

зиму. Уже в 42 году его призвали на фронт и уже через несколько месяцев пришла похоронка, сообщающая о его смер-

ти … Совсем скоро пришла повестка на фронт самой бабушке, она вспоминает рыдание матери, у которой только что 

погиб муж и которая понимала, что может потерять и дочь. Но в военкомате, оказалось, что это была ошибка, так как 

прабабушке на тот момент не было еще18 лет. 

Моя прабабушка вместе с другими подростками тушила на крышах домов зажигалки. За годы войны жизнь девушки не 

раз могла оборваться, однако, по счастливому стечению обстоятельств, этого не случилось. Дом их семьи находился в 

самом центре Ленинграда, на Караванной улице. Совсем рядом знаменитый кинотеатр Родина, Аничков мост, Инженер-

ный замок, здание Пассажа и Гостиного двора. Она была одна дома, и по ее рассказам в какую-то минуту почувствова-

ла необъяснимое, но очень сильное желание уйти из квартиры. Она отправилась к своей подруге, в дом напротив. Бук-

вально через несколько минут начали бомбить город, и одна из бомб угодила прямо в их дом, который она покинула. 

Однажды бабушка оказалась за чертой города, рядом находилась лесополоса. Вдруг она услышала гул самолета, кото-

рый судя по звуку был все ближе и ближе. Это оказался немецкий самолет, который начал ее преследовать. Спасло ее 

только то, что она откуда-то услышала мужской крик: «Беги в лес!» и смогла скрыться за деревьями от самолета. Она 

вспоминала, что однажды пришел поезд с ранеными солдатами, и она 

помогала их размещать, говорила, что никогда в жизни не забудет этих 

глаз, полных безумия и страха глаз, видевших смерть. 

Но удивительно, что когда она ходила на Охту к папе за кастрюлькой супа 

в ту первую блокадную зиму, она говорила, что как завороженная смотре-

ла на красоту белоснежного города, покрытого инеем, и ей казалось, что 

она идет рядом со сказочными дворцами. 

Когда ей исполнилось 18, она начала работать телефонисткой и самое 

главное -продолжала жить, а салют победы остался в ее памяти как самое 

счастливое воспоминание ... 

                                                                                                              Артём Табунщиков, 5-в 

Тревожная молодость 
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А вы так смогли бы? 

Мы все привыкли, что зимой в кварти-

рах тепло, из крана течет вода, а когда 

стемнеет—можно включить свет. А как 

выжить без этих благ цивилизации? 

Вода 

Во время блокады Ленинграда гитлеровцы стремились 

лишить город не только пищи, но и воды. Основными 

объектами артобстрелов и бомбёжек были водопровод-

ные станции, очистные сооружения и уличные сети. 

 На Главную водопроводную станцию было сброшено 55 

фугасных бомб, на Южную - 955 артиллерийских снаря-

дов. К концу 1941 года в городе кончилось топливо, ко-

торое требовалось для нормальной работы насосных 

станций и обогрева трубопроводов и оборудования.  

 Замёрзло более 6 тысяч домовых вводов и 60 % пожар-

ных гидрантов. Из-за разрушений, нанесённых бомбёж-

ками и морозами, к началу 1942 года вода из кранов 

перестала течь. Поэтесса Вера Инбер в поэме 

«Пулковский меридиан» пишет: 

«Лишилась тока сеть водоснабжения, 

Её подземное хозяйство труб. 

Без тока, без энергии движенья 

Вода замёрзла, превратилась в труп».  

Добыча воды стала для рядовых ленинградцев еже-

дневным подвигом. Зимой 1941-го воду брали из Невы, 

Фонтанки и других рек Ленинграда. 

 Бурили лунки, топорами вырубали во льду проруби. В 

одном из таких мест, на набережной Фонтанки, 21, уста-

новлена памятная доска.  

 

Свет 

Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 

года. Снабжение города электроэнергией пре-

кратилось со стороны всех электростанций, 

находящихся за линией обороны. Помимо это-

го, вследствие военных действий разрушениям 

подверглись также и подстанции, находящиеся 

в черте города, а также многие километры ли-

ний электропередачи.  

Жители блокадного города делились воспоми-

наниями о той страшной зиме 1941-42 гг.: «В 

комнатах была постоянная темь: в большинстве 

домов от обстрелов, от бомбежки вылетали 

стекла, окна были заделаны фанерой, завешаны 

одеялами, заткнуты тряпьем… На улицах тоже 

стояла темень. 

В целях светомаскировки в домовые фонари 

ввинтили синие лампочки. Когда и они погасли, 

по вечерам приходилось ходить по памяти, 

натыкаясь на людей. Темнота действовала угне-

тающе. К этой морозной темноте трудно было 

привыкнуть, приспособиться…»  

Ленинград сидел без света - вся энергия направ-

лялась на оборонные заводы города.  

Было решено в самом узком месте Ладожского 

озера проложить бронированный кабель, чтобы 

провести электроэнергию от Волховской ГЭС. 

Операция по прокладке кабеля по дну Ладож-

ского озера была выполнена в героически ко-

роткие сроки.  Благодаря героизму людей пер-

вая линия была проложена за 47 суток и 23 сен-

тября 1942г в Ленинград начало поступать элек-

тричество.  

Тепло 

В школах и бомбоубежищах, где проводились заня-

тия, стоял такой мороз, что чернила покрывались 

коркой льда, нужно было устраивать «проруби», что-

бы обмакивать перья. Ученики сидели в пальто, шап-

ках, рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал 

из пальцев. Детей, продолжавших заниматься в суро-

вые блокадные зимы, ленинградцы трогательно и с 

большим уважением называли «зимовщиками». 
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Им в 43-м выдали медали и только в 45-м — паспорта 

Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи – медалями 

"За оборону Ленинграда".  Расчистка чердаков, борьба с "зажигалками", туше-

ние пожаров, разборка завалов, очистка города от снега, уход за ранеными, 

выращивание овощей и картофеля, работа по выпуску оружия и боеприпасов 

– всюду действовали детские руки.  В 2010 году на острове Декабристов от-

крыт памятник детям блокады. На его месте раньше была школа, большая 

часть учеников которой не дожила до освобождения города. Здесь в начале 

50-х посадили яблони — в память о юных жителях блокадного Ленинграда.  

Огородники Летнего сада 

Летний сад и блокаду пережил вместе с городом. В годы войны 

Летний сад, как и другие сады и парки города ,служил огородом 

для людей, умирающих от голода. Школьники Центрального рай-

она работали в Летнем саду, чтобы помочь взрослым, выращива-

ли на грядках белокочанную и цветную капусту, морковь, свеклу, 

картофель и укроп. Название Школьной аллеи в Летнем саду 

напоминает нам о тех годах.   

Трудовой подвиг 

Блокадные школьники не только учились, помогали родителям, 

но и работали. Весной 1942-го подростки пришли на городские 

предприятия, быстро осваивая профессии станочников и сборщи-

ков, выпускали автоматы и пулеметы, артиллеристские и реак-

тивные снаряды. Работали они на деревянных подставках, так как 

из-за малого роста не доставали до станка. Трудились гораздо 

больше восьми часов. Кроме того, пионеры разносили по домам 

почту, выступали перед ранеными в госпиталях.  

Детский танцевальный ансамбль 

В блокадные дни был создан небывалый творческий коллектив – 

детский военный танцевальный ансамбль. Он состоял из воспитан-

ников Дворца пионеров. Выступали перед бойцами на передовой 

и в госпиталях. До демобилизации в октябре 1945 года ансамбль 

дал более 3 тысяч концертов в прифронтовой зоне и освобожден-

ных районах страны. Юные танцоры рисковали каждую минуту. 

Так, одну из балерин, Валентину Сулейкину, серьезно ранили в 

ногу, и выступать она больше не могла. За мужество и стойкость 

ребята были награждены медалями «За оборону Ленинграда».  
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Имена героев на улицах нашего района 

Новиков Александр Александрович - главный мар-

шал авиации. Дважды Герой Советского Союза. В годы Ве-

ликой Отечественной войны командовал Военно-

воздушными силами Советской Армии. Организовал не-

сколько блестящих воздушных операций. В течение шести 

дней нанес бомбоштурмовые удары почти по двадцати аэро-

дромам противника. Был инициатором создания ледовых 

аэродромов. 

Сергей Владимирович Ильюшин - генерал-полковник, 

трижды Герой Труда. Выдающийся советский авиаконструктор. 

На самолетах Илюшина совершены первые беспосадочные поле-

ты из Москвы в Северную Америку через Арктику. Им изобрете-

ны военные самолеты. Ил-2, Ил-4 . участвовавшие в Великой 

Отечественной войне. После войны Илюшин занимался разработ-

кой гражданских самолетов Ил-18, Ил-62.  

Покрышев Петр Афанасьевич—

участник Великой Отечественной войны. 

Дважды Герой Советского Союза. За один 

год войны совершил 282 боевых вылета. В 

аварии повредил ноги, но специально для 

него был переоборудован самолет для 

управления без ног. После войны освоил 

современные реактивные самолеты.  

Поликарпов Николай Николаевич. Российский и совет-

ский авиаконструктор разработчик первых советских истребите-

лей, самолётов-разведчиков и учебного самолёта У-2 (По-2). Ге-

рой Социалистического Труда. В 1943 году его самолёт назван 

«лучшим современным истребителем». В авиационных кругах 

Поликарпова называли «королём истребителей»: на протяжении 

почти 10 лет советскую авиацию вооружали его самолетами. 

Савушкин Александр Петрович. Советский лётчик-

истребитель. Герой Советского Союза. За время Великой Отече-

ственной войны совершил 373 боевых вылета, участвуя в 79 воз-

душных боях, сбил 18 самолётов противника. Савушкин был три-

жды ранен, но возвращался в свою часть. Трагически погиб в 1943 

году в возрасте 25 лет. 

Туполев Андрей Николаевич. Советский авиаконструк-

тор, академик. Трижды Герой Советского Союза. В Великой 

Отечественной войне участвовали сконструированные им са-

молёты и торпедные катера. Под его руководством спроектиро-

вано свыше 100 типов самолётов. На его самолётах установле-

но 78 мировых рекордов, выполнено более 30 выдающихся 

перелётов. 

Дмитрий Ефимович Оскаленко 
в период боевых действий одним из пер-

вых овладел техникой ночных полётов, а 

к июню 1942 года стал командиром звена 

26-го истребительного авиационного пол-

ка. Старший лейтенант Д.Е.Оскаленко 

совершил 230 боевых вылетов, лично 

сбил не менее 14 самолётов противника и 

в составе группы еще 1 самолёт. 26 сен-

тября 1942 года погиб при выполнении 

боевого задания. 14 февраля 1943 года за 

мужество и воинскую доблесть ему по-

смертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  


