
Блокада Ленинграда дли-
лась ровно 871 день. Это 
самая продолжительная и 
страшная осада города за 
всю историю человечества. 
Почти 900 дней боли и стра-
дания, мужества и самоот-
верженности. Через много 
лет после прорыва блокады 
Ленинграда многие истори-
ки, да и простые обыватели, 
задавались вопросом - можно 
ли было избежать этого 
кошмара? Избежать - види-
мо, нет. Для Гитлера Ленин-
град был "лакомым куском"- 
ведь здесь находится Бал-
тийский флот и дорога на 
Мурманск и Архангельск, 
откуда во время войны при-
ходила помощь от союзни-
ков, и в том случае, если бы 
город сдался, то был бы раз-
рушен и стёрт с лица земли. 

8 сентября 1941 года, в 
продолжение наступле-
ния фашистской армии, 
был захвачен город 
Шлиссельбург, таким 
образом кольцо блока-
ды замкнулось. В пер-
вые дни мало кто верил 
в серьёзность ситуации, 
но многие жители горо-
да начали основательно 
готовиться к осаде: бук-
вально за несколько 
часов из сберкасс были 
изъяты все сбережения, 
магазины опустели, бы-
ло скуплено всё, что 
только возможно. Эва-
куироваться удалось 
далеко не всем, когда 
начались систематиче-
ские обстрелы, а нача-
лись они сразу же, в 
сентябре, пути для эва-
куации были уже отре-
заны. Существует мне-
ние, что именно пожар, 
произошедший в пер-

вый день блокады Ле-
нинграда на бадаевских 
складах - в хранилище 
стратегических запасов 
города - спровоцировал 
страшный голод бло-
кадных дней. Однако, 
не так давно рассекре-
ченные документы дают 
несколько иную инфор-
мацию: оказывается, 
к а к  т а к о в о г о 
"стратегического запа-
са" не существовало, так 
как в условиях начав-
шейся войны создать 
большой запас для та-
кого огромного города, 
каким был Ленинград 
(а проживало в нём на 
тот момент около 3 
миллионов человек) не 
представлялось воз-
можным, поэтому город 
питался привозными 
продуктами, а существу-
ющих запасов хватило 
бы лишь на неделю. 

Первые дни Блокады Ленинграда  

Блокада Ленинграда- боль и смерть 

Воспоминания о 
блокаде Ленинграда 
людей, переживших её, 
их письма и дневники 
открывают нам страш-
ную картину. На город 
обрушился страшный 
голод. Обесценились 
деньги и драгоценно-
сти. Эвакуация началась 
еще осенью 1941 года, 

но лишь в январе 1942 
года появилась возмож-
ность вывести большое 
количество людей, в 
основном женщин и 
детей, через Дорогу 
Жизни. В булочные, где 
выдавался ежедневный 
паёк, были огромные 
очереди. Люди умира-
ли, и их не успевали 

хоронить, трупы лежа-
ли прямо на улицах. 
Появились случаи кан-
нибализма и разбоев. 
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Блокада 
Ленинграда 

Обратите внима-

ние: 

 Блокада дли-

лась 872 дня 

 630 тыс. ленин-

градцев погибло 

 Минимальный 
паек—
125граммов хле-

ба 

 В 1943 году при-
везли 4 вагона 
кошек  для борь-

бы  с грызунами  

В этом выпуске: 

Блокада Ленинграда 

Первые дни 
Блокады Ле-
нинграда  

1 

Блокада Ле-
нинграда –
боль и смерть 

1 

Никто не забыт
– ничто не за-
быто 

2 

Никто не за-
быт—ничто не 
забыто 

3 

Жизнь Блокад-
ного Ленингра-
да 

4 

Конец Блокады  5 

  



Солодовников Семён 

Яковлевич. 

Родился в 1910 году. До 

войны работал в колхозе, 

затем в ДЕПО г. Красноу-

фимска. Призывался в 

1941 году, формировался 

в городе Свердловске, 

учился месяц. Затем от-

правлен на фронт, с доро-

ги было письмо. Писал, 

что везут в Ленинград. 

Погиб. 

Закомлистых Павел 

Андреевич 
Родился в 1908 году. 

До войны работал в кол-

хозе « Согласие». 

Воевал рядовым наводчи-

ком в артиллерийском 

231 полку Прибалтийско-

го фронта. 

Награжден медалями : 

«За отвагу», «За Старые 

Руссы», « За победу над 

Германией», юбилейны-

ми   

Наши землянки  защищавшие Ленинград ! 

Боевой путь закончил в 

Германии на реке Эльба, 

где братались союзными 

войсками американцев. 

Домой демобилизовался 

в августе 1946 года в 

звании старшины. 

Награжден медалями : « 

За отвагу», «За взятии 

Кенигсберга», «За побе-

ду над Германией», юби-

лейными 

 

  

Чухарев Павел Ивано-

вич 
   Родился 4 ноября 1918 

года. До службы в армии 

работал счетоводом в 

колхозе «Новая заря». 

В 1941 году служил на 

Дальнем Востоке.  

Был командиром отделе-

ния связи. 

В 1942 году перебросили 

на Волховский фронт. 

Участвовал во взятии  

Кенигсберга. 

«Население 
знало, что 
продуктов 
нет и 
неоткуда им 
появиться. 
В избытке 
было только 
горе, но его 
никто не 
покупал» 

Стр. 2 Блокада Ленинграда  

Крохалев Николай Петро-

вич. 

Родился 1899 году в деревне 

Крылово. 

Работал до войны учетчиком 

в тракторной бригаде колхоза 

«Согласие». Боевой путь 

начал под городом Ржевом. 

Был в боях под Нарвой в ми-

молетных войсках. Участво-

вал в прорыве блокады Ле-

нинграда. Демобилизовался 

домой по ранению. 

Награжден медалями: «За 

отвагу», «За оборону Ленин-

града», «За победу под Герма-



Булатов Александр Петрович  
Родился 1921 году в деревне Кры-

лово.  

До войны учился в техникуме. 

Добровольцем ушел в авиацию. 

Формировались в городе Мары с 

1941 года по 1942 год. 

Был авиатехником. 

Летал на боевые задания. 

Работал инженером-

конструктором в авиации Ленин-

града.  

Награжден двумя орденами « 

Красной Звезды», девятью  бое-

выми медалями , юбилейными. 

 
 

 

 

Награжден орденом 

«Красной звезды», меда-

лями: «За отвагу»,  «За 

оборону Ленинграда», 

«За взятие Вены», юби-

лейными. 

Давыдов Павел Ефи-

мович 

Родился в 1918 году. До 

войны работал в колхозе 

бригадиром. 

В 1941 году ушел на 

фронт.  Воевал в танко-

вых войсках. Участвовал 

в защите Ленин града. 

После прорыва блокады 

продолжал боевой путь.  

Победу встретил в Вен-

грии в звании сержант. 

Кусакин Михаил Ми-

хайлович. 

Родился в 1923 году. 
Мобилизован на фронт и 

отправлен 12 мая 1943 

года. 

Кусакин Александр Ми-

хайлович. 

Родился 1925 году . 
Мобилизован на фронт и 

отправлен 19 января 1945 

года. 

Пропал без вести в апреле 

1945 года. 

 Кусакин Семён Михай-
лович. 

Родился в 1900 году. 

Работал кондуктором на 

станции Красноуфимск. 

На фронт был взят в 1941 

году. 

Воевал на Ленинградском 

и Волховском фронтах 

командиром отделения в 

Пехотных войсках. Воз-

вратился домой  после 

ранения в обе ноги в ян-

варе 1944 года инвали-

дом. первой группы. 

«Так 
постепенно 
уходят все, 
с кем мы 
провели 
нашу 
юность, с 
кем связаны 
лучшими 
воспоминани
ями многих 
лет» 

Стр. 3  Выпуск 1 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 



Одновременно с этим ленинградцы всеми 
силами старались выжить и не дать уме-
реть родному городу.  
Мало того: Ленинград помогал армии, вы-
пуская военную продукцию - заводы про-
должали работать и в таких условиях.  
Восстанавливали свою деятельность теат-
ры и музеи.  
Это было необходимо - доказать врагу, а, 
главное самим себе: блокада Ленингра-
да не убьёт город, он продолжает жить! 
Один из ярких примеров поразительной 
самоотверженности и любви к Родине, 
жизни, родному городу является история 
создания одного музыкального произведе-
ния.  
Во время блокады была написана извест-
нейшая симфония Д.Шостаковича, назван-
ная позже "Ленинградской".  
Вернее, композитор начал её писать в Ле-
нинграде, а закончил уже в эвакуации.  
Когда партитура была готова, её доставили 
в осаждённый город.  
К тому времени в Ленинграде уже возобно-
вил свою деятельность симфонический 
оркестр.  
В день концерта, чтобы вражеские налёты 
не могли его сорвать, наша артиллерия не 
подпустила к городу ни одного фашистско-
го самолета!  
Все блокадные дни работало ленинград-
ское радио, которое было для всех ленин-
градцев не только живительным родником 
информации, но и просто символом про-
должающейся жизни. 

 

 
 
 
 

Жизнь блокадного Ленинграда 

 МКОУ «Крыловская СОШ» 
  
 

Победа будет за 

нами! 
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