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БББееесссееедддааа   «««ААА   мммоооййй   пппрррааадддееедддууушшшкккааа   зззааапппииисссаааннн   ввв   КККнннииигггеее   пппааамммяяятттиии»»»...   

ДДДееенннььь   вввоооииинннссскккоооййй   ссслллааавввыыы   РРРоооссссссииииии   –––   ббблллооокккааадддааа   ЛЛЛееенннииинннгггрррааадддааа 
Цель:  

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Задачи:  

1. Познакомить участников мероприятия с понятием «блокада»; 

2. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе 

поэтического творчества;  

3. Пробудить чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 

блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны. 

 

       22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно, без 

предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война 

советского народа против фашистских захватчиков. 

      Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её душа. Как 

человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда 

лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они направили на Ленинград 

с целью стереть его с лица земли.  

Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом стойкости, 

мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа русского 

народа. 

Несмотря на героизм наших воинов и отвагу партизан, благодаря перевесу в 

технике и живой силе в сентябре 1941 года врагу удалось подойти в плотную к 

Ленинграду и окружить его.  

Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. Гитлеровское 

командование приступило к осуществлению своего кровавого замысла - уничтожению 

города и его населения. Начались ежедневные артиллерийские обстрелы и бомбежки. 

Днем фашисты обстреляли Ленинград из дальнобойных орудий, ночью сбрасывали с 

самолетов зажигательные и фугасные бомбы. Рушились жилые здания, школы, 

детские дома, больницы.  

В перерывах между обстрелами, бомбежками и радиопередачами по 

Ленинградскому радио транслировался равномерный, четкий как приказ стук 

метронома. Стук метронома напоминал им ритмичные удары сердца города - звучит 

радио, значит, город живет и борется. В короткий срок был превращен в город - 

крепость.  

Ударили сильные морозы. Застыл, замерз, остановился ленинградский 

водопровод. Страшная беда нависла над городом. Заводам нужна вода. Больницам 

нужна вода. Город спасала река Нева. Здесь в невском льду, прорубили проруби.  

Не было топлива. Не было электричества. Рабочие-мостовики начинали чинить 

мосты. Рабочие-электрики быстро восстанавливали повреждения на линиях 

электропередач. Рабочие-водопроводчики быстро меняли повреждённые трубы, 

быстро восстанавливали насосные станции. Но фашисты продолжали безжалостно 

обстреливать Ленинград.  

Начался голод. Голод косит ленинградцев. В городе не хватало продовольствия. 
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20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба в Ленинграде достигла своего 

минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, всем остальным – 125 

граммов. 125 граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и это 

была норма на весь день. Это была тёмно-коричневая липкая масса, отдававшая 

горечью. Она на 40 процентов состояла из различных примесей, в число которых 

входила целлюлоза, получаемая из древесины. При утере карточка не возобновлялась.  

Голодная смерть косила людей. Но не сдавался город. Правительство делало всё, 

чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года по тонкому льду Ладожского озера 

начала действовать дорога, которую ленинградцы назвали «Дорогой Жизни».  

«Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев. Шофёры 

вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили «Дорогу 

Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями.  

Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. С суши, с моря, с 

воздуха. Бросали на город даже морские мины. Фашисты думали, что голодные, 

мёрзнущие люди перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, 

перестанут защищать город и, в конце концов, сдадутся. Но гитлеровцы просчитались. 

Люди, переживающие блокаду, не потеряли человечности, доверия и уважения друг к 

другу. 

Осаждённый город продолжал жить. В Ленинграде работали фабрики и заводы, 

работали театры и музеи. В первую блокадную зиму в городе работало 39 школ.  

Ленинградские мальчишки и девчонки создавали тимуровские команды и 

помогали взрослым в борьбе против фашистов. Они дежурили на крышах и тушили 

зажигательные бомбы. Они работали в госпиталях: мыли полы, кормили раненых, 

давали им лекарства. Они обходили квартиры, помогали ослабевшим от голода 

ленинградцам выкупать хлеб по хлебным карточкам, приносили им воду с Невы и 

дрова. В двенадцать-пятнадцать лет они становились станочниками, сборщиками, 

выпускали боеприпасы и оружие для фронта. Они рыли окопы и работали на первых 

ленинградских огородах. А ведь сами они едва держались на ногах от голода. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Город 

праздновал своё освобождение.  

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты.  Сотни юных ленинградцев были 

награждены орденами, тысячи – медалями «За оборону Ленинграда», медалями 

жителю блокадного Ленинграда.  

 

  Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 

сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До 

начала войны население города насчитывало более 3 000 000 человек, к концу 

блокады осталось лишь 557 700, по последним подсчетам в блокадном 

Ленинграде погибло около 1 500 000 человек. Причем подавляющие большинство 

жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. 150 000 

артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых 

домов 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов. 
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Староартинцы, участники блокады Ленинграда: 
Акулов Василий Иванович, 1906 -1941, рядовой. Последнее место службы: 196 сд. 

Пропал без вести в декабре 1941 г. Ленинградская обл., Полновский р-н, п. Стража. 
 

Бузмаков Феофан Матвеевич, рядовой, призван в 1942 г., погиб 4 февраля 1944 г., 

захоронен в с. Загривье Ленинградской обл. (Память РФ Свердловская область №3) 
 

Ведров Павел Васильевич, 1911 – 1942, рядовой. Убит под Ленинградом 24.01.1942 г. 
 

Возжаев Иосиф Михайлович, 1906 г., рядовой, погиб в 1944 г., захоронен в д. Крутики 

Лычковского р-на Ленинградской обл. (Память РФ Свердловская область №3) 
 

Жильцов Григорий Иванович. Родился 30.11.1924 года. С августа 1942 года по январь 

1943 года был пулеметчиком в 7-ом запасном стрелковом полку. 02.03.1943год был 

ранен под Жиздрой. С июня 1943 года воевал в 341 артиллерийском полку. Был ранен 

под Смоленском 30. 08. 1943 года. Сражался под Ленинградом, стрелок 191 

стрелкового полка. Является участником снятия блокады Ленинграда. 25.01.1944 года 

ранен под Гатчиной. Награжден орден «Красной звезды», орден «Отечественной 

войны 1-ой ст.» и много медалей. Инвалид Отечественной войны 2-ой гр. После войны 

работал столяром. 
 

Жуков Виктор Степанович, 1925 – 1942 г., зам. Политрук, 37 стр. бр. Убит 22.05.1942г. 

Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Залучский р-н, Залучский с/с, д. 

Новоселье, южнее, 250 м. 
 

Зыков Василий Михайлович, 1898 – 1944, рядовой, красноармеец.  Призван в 1942 г., 

Последнее место службы: 196 сд. Погиб 12 февраля 1944 г., захоронен в 

Ленинградской обл., Полновский р-н, п. Стража 
 

Зыков Федор Васильевич (1918-1968). Воевал на Ленинградском фронте связистом. 

Был в плену один день, совершил побег. Был ранен в бою. Награжден медалями. 
 

Крашенинников Иван Яковлевич, рядовой, 1919 г., призван в 1941 г., погиб 23 декабря 

1943 г., захоронен в г Ленинграде. (Память РФ Свердловская область №3) 
 

Панов Александр михайлович 1898 – 1942, красноармеец. Последнее место службы: 

11 армия. Дата выбытия: 22 сентября 1942 г. Первичное место захоронения: 

Ленинградская обл, Полавский р-н, д. Щечково. 

Ядрышников Григорий Петрович, 1901 – 1943, красноармеец. Последнее место 

службы: штаб 26 сд. Убит 22.02.1943. Ленинградская обл., Лычковский р-н, д. 

Большое Степаново, юго-восточнее, 7 км. 

 


