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"Летопись блокадного Ленинграда"
(Из архива 2014г) Устный краеведческий Альманах
посвящен подвигу ленинградцев в годы Великой
Отечественной войны.

Самая трагическая страница в истории Ленинграда – это блокада
города фашистскими захватчиками. В блокаде оказалось около 3
миллионов человек. 900 дней, почти два с половиной года,
ленинградцы мужественно выносили все страдания, выпавшие на
их долю. Враги надеялись, что жестокие лишения убьют в жителях
все человеческое и они, в конце концов, сдадут Ленинград.
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Город бомбили всё чаще и чаще. Люди прятались в
бомбоубежищах.
Пытал нас враг железом и огнем...
«Ты сдашься, струсишь, — бомбы нам кричали, —
Забьешься в землю, упадешь ничком.
Дрожа, запросят плена, как пощады,
Не только люди — камни Ленинграда!»
Ю. Воронов

10сентября 1041 года
Второй день немецкие самолеты усиленно бомбят Ленинград.
Вечером было видно большое зарево. Горели Бадаевские склады,
где хранились основные запасы Питерского продовольствия.
Сгорело все: мука, масло, сахар…
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Дома – без света и тепла,
И без конца пожары рядом.
Враг зажигалками дотла
Спалил Бадаевские склады.
И мы Бадаевской землёй
Теперь сластим пустую воду.
Земля с золой, земля с золой —
Наследье прожитого года.
Блокадным бедам нет границ:
Мы глохнем под снарядным гулом,
От наших довоенных лиц
Остались лишь глаза и скулы.
Ю. Воронов
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Ролик. Интервью с Антониной Сергеевной Терешкович
http://chernogolovka-moikrai.ru/our-region-during-the-war/laborfront/interviyu-tereshkovich-2014.html

Дорога жизни
Зимой единственной транспортной магистралью, связывающий
город с Большой землей, стала «Дорога жизни», проложенная по
льду Ладожского озера.

О. Берггольц «Лениградская поэма»
«Дорогой жизни» шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.
Казалось, что конец земле…
Но сквозь остывшую планету
На Ленинград машины шли.
Он жив еще. Он рядом где-то
На Ленинград! На Ленинград!
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Там на 2 дня осталось хлеба,
Там матери под темным небом
Толпой у булочных стоят.

Начавшийся в городе голод, усугубленный проблемами с
отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей среди
жителей

С Большой земли в осажденный город доставляли продукты и
топливо, а обратно вывозили раненых, больных, детей. Каждая
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четвертая машина не вернулась из рейса — провалилась под лед
или была расстреляна фашистскими самолетами.

Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады –
является памятником Ленинграда.
Метроно́м (греч. μέτρον — мера, νόμος — закон) — прибор, отмечающий короткие
промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как
точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции.

Блокадный метроном. Его темпом
измерялись шансы выжить во время
бомбежек и обстрелов. Быстрый ритм
означал воздушную тревогу, медленный
– отбой…

Аудиозапись. Звук метронома:
http://chernogolovkamoikrai.ru/netcat_files/userfiles/news/2016/Minuta-molchaniyaLeningradskiy-Metronom.mp3
Сейчас вы слышите стук метронома.
Во тьме казалось: город пуст;
Из громких рупоров — ни слова,
Но неустанно бился пульс,
Знакомый, мерный, вечно новый.
То был не просто метроном,
В часы тревоги учащенный,
Но наше твердое — «живем!»,
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Не дремлет город осажденный
В. Азаров

ГОЛОС ЖИЗНИ В ГОРОДЕ СМЕРТИ – ГОВОРИТ
ЛЕНИНГРАД
Ленинградское радио. Если звучит радио, значит, город живет и
борется. Когда радио не работало, в эфире стучал метроном.

В годы блокады Ольга Берггольц находилась в осажденном
фашистами Ленинграде. Тихий голос, Ольги Берггольц, стал
голосом долгожданного друга, в
застывших и темных блокадных
домах, стал голосом самого
Ленинграда. Автор, мало кому
известных детских книжек и
стихов, Ольга Берггольц в
одночасье вдруг стала поэтом,
олицетворяющим стойкость
Ленинграда.
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Из воспоминаний Замараевой Лидии Михайловны
(г. Черноголовка) о блокадном Ленинграде

Ее мама, Орлова Пелагея Феоктистова,
за самоотверженный труд в годы блокады Ленинграда была
награждена медалью «За доблестный труд» и «За оборону
Ленинграда»
«Мне было 4года, а моей сестре около года, когда началась блокада
Ленинграда. Особенно тяжелыми были зимы. Ни тепла, ни света,
голод, постоянные обстрелы. Детям давали по 125 грамм хлеба.
Первой умерла от голода сестра, затем бабушка.
Я сидела дома одна. Очень многое в ту пору значило радио.
Черные тарелки несли известия с фронтов, звучали детские
передачи, музыка или стучал метроном. 27 января 1944 года была
снята блокада Ленинграда. Пережитое в раннем возрасте оставило
неизгладимый след в нашем сознании – блокадные дети серьезнее,
отзывчивее, ответственнее в жизни
и более терпимы к различным неудобствам. Радостям сегодняшней
жизни мы обязаны старшим. Это они не жалели себя во имя нас и
нашего будущего»
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В конце ноября 41 года ударили морозы (в ночь на 31 декабря было
зафиксировано около 52 градусов ниже нуля). Замерзли
водохранилища, подошло к концу топливо. В каждом доме были
установлены печки-буржуйки. Ленинградцы жгли мебель, паркет,
книги. За водой ходили на набережные Невы.
Варвара Вельдман-Спасская «По воду»
Я саночки толкаю.
Ещё немного – и конец.
Вода, в дороге в гору замерзая,
Тяжёлой стала, как свинец.
Как хорошо, что ты замёрзла,
Святая невская вода!
Когда я поскользнусь под горкой,
На той тропинке ледяной,
Ты не прольёшься из ведёрка,
Я привезу тебя домой.
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Ленинградцы голодали. Многие умирали от истощения.
В Ленинграде на Пискаревском кладбище, огромные братские
могилы, в которых похоронены сотни тысяч ленинградцев. В музее
этого кладбища экспонируется дневник маленькой девочки Тани
Савичевой.

Многие слышали историю 11-летней ленинградской девочки Тани
Савичевой.
Девочка сделала в своей записной книжке 9 коротких трагических
записей. Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно,
скупо. И когда читаешь это, цепенеешь:
«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года».
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год».
«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».
«Мама — 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942»
«Умерли все». «Осталась одна Таня».
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Таню Савичеву вывезли с детским домом в Горьковскую область.
Но врачам не удалось ее спасти. На могиле Тани был поставлен
памятник, на котором высечены строки из ее дневника.

Плакали люди, строчки читая,
Плакали люди, фашизм проклиная.
Танин дневник — это боль Ленинграда,
Но прочитать его каждому надо.
Словно кричит за страницей страница:
«Вновь не должно это все повториться!»
И. Малышев

Но город жил, он давал, фронту танки и самолеты. На заводы и
фабрики пришли мальчишки и девчонки. Голодные, изможденные,
они по 12-14 часов не выходили из промерзших цехов

В осажденном холодном Ленинграде, на голодном пайке,
Дмитрий Шостакович создал бессмертную Седьмую симфонию,
назвав ее Ленинградской.
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9 августа 1942 года Большой зал Ленинградской филармонии не
вместил всех желающих послушать это великое произведение. Как
потом говорили, немцы обезумели, когда это услышали. Они-то
считали, что город мертвый.

Отрывок из 7 симфонии Д. Шостаковича "Ленинградской»
Я помню блеск немеркнущих свечей.
И тонкие, белей, чем изваянья,
Торжественные лица скрипачей,
Чуть согнутые плечи дирижера,
Взмах палочки – и вот уже поют
Все инструменты о тебе, мой город,
Все рупора Симфонию твою…
(Из поэмы Л. Поповой «Седьмая симфония»)
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С каждым днем таяли запасы продовольствия. Хлеб был почти
единственным питанием ленинградцев. Рабочий получал 250
граммов, а служащие и дети – по 125.

Начались цинга, дистрофия и голод.
Посмотри на фотографию. Это он — живой хлеб на живой руке
жителя блокадного Ленинграда. Это паек блокадника на целый
день. И больше ничего у него не было.

Ольга Берггольц
О, ночное воющее небо,
Дрожь земли, обвал невдалеке,
Бедный ленинградский ломтик хлеба -
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Он почти не весит на руке…
Таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский

14 января 1944 советские войска перешли в наступление.
Навеки вошли в историю
Синявские высоты и Невский
пятачок. По данным военных
историков, здесь в ходе боев
погибло более 360 тысяч
человек. 27 января блокада
была снята. В честь
выигранного сражения над
Невой прогремели 24 залпа
торжественного салюта. В
эти минуты плакали даже те, кто не проронил ни одной слезинки за
всю блокаду.
8 мая 1965 года городу Ленинграду было присвоено звание
«Города – героя».
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Стихотворение: «Залп ПОБЕДЫ»
Гром орудий, но не грохот боя.
Лица... Лица... Выраженье глаз.
Счастье... Радость... Пережить такое
Сердце в состоянье только раз.
Слава вам, которые, в сраженьях
Отстояли берега Невы.
Ленинград, незнавший пораженья,
Новым светом озарили вы

«Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.»
(Вера Инбер.1944г.)
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Нам нужен мир!
Тебе, и мне,
М всем на свете детям,
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Нам нужен мир,
Прекрасный мир!

