ШКОЛА №17 ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Из воспоминаний Нины Васильевны Жизневской,
члена общественной организации «Дети блокадного Ленинграда»
В начале войны учащиеся нашей школы были эвакуированы в деревню Любница
Новгородской области. С 23 июня 1941 года по 1 декабря 1944 года в здании школы
располагался эвакогоспиталь № 88 Ленинградского фронта. Госпиталь имел
хирургический профиль, сюда поступали раненые средней тяжести, в основном, с
поражением верхних и нижних конечностей. При госпитале имелись «приемный
покой, рентгеновский аппарат, операционно-перевязочный блок, аптека, при которой
был установлен перегонный куб для получения дистиллированной воды,
физиотерапевтический кабинет, электродвижок на случай аварии городской
электросети» (Из отчета по ЭГ № 88 за период с 01.07. по31.12.1943 г. Архив военномедицинских документов Военно-медицинского музея). Из отчета следует, что только
за указанный период было проведено 959 различных операций.
Девочки брали на дом стирку: медицинские бинты, мелкие
вещи раненых. Стирать приходилось без мыла (кусок мыла на
черном рынке можно было обменять лишь на золотое кольцо),
с водой тоже были проблемы – за ней ходили на Неву. Поэтому
руки девочек были истерты и в мозолях. В госпитале дети
помогали убирать палаты, читали раненым письма, писали под
их диктовку весточки домой, участвовали в концертах,
которые проходили в рекреациях 2-го и 3-го этажей…
…Жила в Ленинграде девочка Ира, Иринкой подруги звали
ее. С гордостью красный галстук носила, За веселый характер любили ее. Она в вашей школе училась, Но
в том роковом сорок первом году, Не чуя беды, уехать решилась В деревню, к родным: «У них отдохну».
Недолго пришлось веселиться с друзьями, Греться на солнце, купаться в реке. На землю Советскую
вторглись орды, Где враг проходил – все горело в огне. Со всех сторон была стрельба, Скрыться Ира не
успела, Фашистская пуля ее догнала, Отважное сердце пробила».
(Материалы из архива Музея пионерской организации Васильевского острова).
"Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил"
Вера Инбер
Над выпуском работали:
Абдразаков Асадбек, Зайниддинова Олия, Катковский Никита, Корниенко Татьяна,
Корнышева Татьяна, Меркушева Ольга, Николенко Саша, Параничева Алина, Потапов Андрей,
Семенова Наталья, Соколов Никита, Шевченко Анастасия, Шаляпина Татьяна,
Шапиро Константин, Шмелькова Елена
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Дорогие друзья!

Мы как современная школа учитываем тенденцию развития общества в
плане интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий,
которые внедрены во все сферы жизни человека.
Распространённость планшетов и смартфонов среди учащихся, общие
мировые тенденции к использованию мобильных устройств в образовании
побудили производителей контента и технологий «дополненной реальности»
обратить свое внимание на относительно новый рынок приложений для
образования.
Как известно, «дополненная реальность» - это новейшая кросс-медийная
технология, позволяющая повысить актуальность печатных изданий через их интеграцию с мобильными
устройствами. Используя подобные изобретения, издатели стараются подстегнуть интерес читателей к своим
печатным медиа, сделать их более современными и «крутыми».
Данный выпуск газеты «Наше все» посвящен Дню снятия блокады Ленинграда. У 35-го выпуска нашего
школьного издания есть особенности.
Во-первых, мы выпускаем 3 версии этой газеты: данная версия нацелена на аудиторию средней и старшей
школы; кроме нее, выпущены версии газеты для аудитории дошкольников и младших школьников, а также для
взрослой аудитории. Доступ к этим версиям можно получить через QR-коды или пройдя по соответствующим
ссылкам, размещенным на этой странице ниже.
Во-вторых, мы предлагаем варианты этого выпуска газеты на английском, монгольском, таджикском и
узбекском языках (ссылки выполнены в виде флагов внизу страницы). Это связано с перспективой международного
сотрудничества школы с партнерами и тем фактом, что в нашей школе традиционно обучаются ребята различных
национальностей, чьим родственникам и знакомым будет более комфортно читать газету на родном языке. Для
перевода текста мы использовали веб-сервис компании Google.
Уверена, каждый из нас найдет интересную и полезную для себя информацию относительно событий, казалось
бы, далеких, но по-прежнему заставляющих дрожать голос и появляться на глазах слезам при рассказе о них.

Корниенко Татьяна Викторовна, директор

Версия газеты для дошкольников и
младших школьников

Версия газеты для взрослой
аудитории

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944)
Воспоминания о страшных днях…
Школа №17 во время блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944)

Это трагический период истории города на Неве, когда только
от голода погибло свыше 640 тыс. жителей, десятки тысяч
убиты при артиллерийских обстрелах и бомбардировках,
умерли в эвакуации.
С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 удар
в направлении Ленинграда был поручен группе немецких армий
«Север», которые должны были уничтожить части Красной
армии в Прибалтике, захватить военно-морские базы на
Балтийском море и к 21 июля овладеть Ленинградом. 9
июля был захвачен Псков, 10 июля немецкие части прорвали
фронт и силами 4-ой танковой группы армии «Север» вышли к
реке Плюса и далее устремились к Луге. 21 августа немцы
заняли станцию Чудово, тем самым перерезав Октябрьскую железную дорогу, и через 8 дней овладели
Тосно. 30 августа был захвачен крупный железнодорожный узел Мга. С 8 сентября 1941, когда немцы
захватили Шлиссельбург, началась 871-дневная блокада Ленинграда.
В окружение попало 2 млн 544 тыс. гражданского населения
города (включая приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей
пригородных районов, войска, защищавшие город. Продовольствие
и топливные запасы были ограничены (только на 1-2 месяца). Были
введены продовольственные карточки: с 1 октября рабочие и
инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в
сутки, все остальные — по 200 г. Остановился общественный
транспорт, потому что к зиме 1941 — 1942 не осталось никаких
топливных запасов и электроэнергии. Запасы продовольствия
стремительно сокращались, и в январе 1942 на человека
приходилось уже только по 200/125 г хлеба в день. К концу февраля
1942 в Ленинграде от холода и голода умерло более 200 тыс. человек. Но город жил и боролся: заводы
продолжали выпускать военную продукцию, работали театры, музеи.
В связи с прекращением связи с Большой землей особое значение приобрела дорога через Ладожское
озеро, ставшая легендарной «Дорогой Жизни». Водным путем грузы доставлялись в Ленинград еще в
сентябре – ноябре 1941, а когда озеро замерзло, то продовольствие, топливо и другие грузы стали возить по
льду. По «Дороге жизни» вывозили и ослабевших от голода жителей города.
Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного главнокомандующего 12
января 1943 с наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии
с Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ) южнее Ладожского
озера. Местом прорыва блокады был избран узкий выступ,
разделявший войска фронтов. 18 января 136-я стрелковая дивизия и
61-я танковая бригада Ленинградского фронта ворвались в Рабочий
посёлок № 5 и соединились с частями 18-й стрелковой дивизии
Волховского фронта. В этот же день частями 86-й стрелковой
дивизии и 34-й лыжной бригады был освобожден Шлиссельбург и
очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. В
пробитом вдоль берега коридора за 18 дней строители возвели
переправу через Неву и проложили железную и автомобильную дороги. Вражеская блокада была прорвана.
14 января 1944 силами Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке
артиллерии Кронштадта началась
заключительная
часть
операции
по
освобождению Ленинграда. К 27 января 1944 советские войска взломали оборону 18-й
немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 километров в
глубину. Немцы начали отступать. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово
блокада Ленинграда была полностью снята.

Воспоминания о страшных днях…

…В сентябре 1942 немцы полностью окружили город, и началась ленинградская
блокада, длившаяся 900 дней и ночей. Связь с большой землей была прервана,
продукты завозили в Ленинград только самолетами. В постоянных бомбежках и
обстрелах прошел октябрь. Стояли разрушенные дома на улице Маяковского, на
нашей улице, напротив Мальцевского рынка, на углу Ковенского переулка, около
костела. Мама приносила из магазина хлеб, был он тяжелый, глинистый с различными
добавками, и выдавали его вперед на один день. Размоченные в кипятке черные
сухари были гораздо вкуснее. В ноябре в Ленинграде начался голод, появились первые
умершие. Если раньше по карточкам выдавали крупу, сахар, то в конце ноября только
хлеб. У нас продукты стали подходить к концу, оставались только темные макароны и
немного черных сухарей. На улице стояли сильные морозы.
Людмила Осипова
Декабрь принес новые беды. В домах отключили свет, не стал работать водопровод, канализация,
перестали ходить трамваи и троллейбусы. Радио работало с перебоями. У нас кончились черные сухари и
темные макароны, и мы стали голодать, как все ленинградцы. Я все время думала о еде и не могла
дождаться, когда мама позовет меня есть. Хлеб мама делила на три части: утром и вечером пили кипяток с
хлебом, а в обед ели пшенный суп на воде.
18 января 1943 была прорвана блокада Ленинграда. Ленинградцы ликовали и плакали от счастья. У
мамы по щекам текли слезы. «Слава тебе, Господи», - говорила она – теперь нам, наверно, прибавят
хлеба».После прорыва блокады прибавили норму хлеба. Теперь мама приносила домой
целый килограмм хлеба, немного крупы, сахара, жира и варила щи из темной капусты с
пшеном.
27 января 1944 стало для ленинградцев великим днем. Наши войска разгромили
немцев под Ленинградом и окончательно сняли блокаду. Впервые за войну в городе на
Неве был дан праздничный салют.
Первые мои детские воспоминания - это блокадные воспоминания пятилетнего
мальчишки. Я выработал такой "режим питания": ежедневную порцию - кусочек хлеба
в 125 г – я клал под подушку (я почти все время лежал в постели, сил хватало только на
это), а потом вытаскивал оттуда по одной крошечке, придирчиво ощупывая, сколько
осталось, и затем эту крошку старался сосать как можно дольше. Из блокадного "меню"
запомнились такие "блюда", как лепешки из зубного порошка, студень из столярного
клея, дуранда (какие-то жмыхи), которая казалась невероятно вкусной и
воспринималась как пирожное. Однажды маме удалось что-то продать на рынке, и она
принесла баночку квашеной капусты. И был еще праздник, когда около Гипробума
разорвавшимся снарядом убило лошадь и нам достался кусочек шкуры, из которого
получился очень вкусный бульон с плавающими щетинками.
Валерий Панин
Ежедневно, днем и ночью, из черного конуса репродуктора раздавались мерные удары метронома,
отсчитывающие секунды, иногда прерываемые сообщениями о начале или окончании воздушной тревоги
или артиллерийского обстрела. Сначала мы спускались на время тревоги в бомбоубежище, оборудованное
в подвале нашего дома, но потом, когда на спуск и подъем на пятый этаж стало не хватать сил, оставались
дома. А потом, в 42 году, была эвакуация. Я оказался в другом мире. Мы жили на окраине Ярославля, в
каком-то деревянном домике, рядом с которым был огород с картошкой, морковкой, свеклой, а за ним
тропинка спускалась вниз, к речке.
В 44-ом мы вернулись домой, в Ленинград. Город стоял весь в развалинах, но не было воздушных
тревог и разрывов снарядов. Как только мы вошли в нашу комнату, я сразу же уселся на мой
трехколесный велосипед, по которому очень соскучился, и стал описывать круги вокруг стола, стоявшего
посреди комнаты. На столе лежал стеклянный зеленый абажур от настольной лампы, и я вдруг увидел в
нем дырку размером с огурец. Под абажуром оказался осколок бомбы или снаряда. Две такие же дырки
мы обнаружили в стеклах обеих рам нашего правого окна.
(По материалам группы «Жители блокадного Ленинграда» социальной сети «ВКонтакте»,
https://vk.com/topic-15282814_22541246)

