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Я решила обратиться к теме Великой Отечественной войны, а точнее к её эпизоду: 

блокаде Ленинграда. Тема Великой Отечественной войны является актуальной всегда так 

как нет в нашей стране семьи, которую бы не коснулась эта война, а 2020 год в Российской 

Федерации объявлен Годом Памяти и славы.1 Также наша школа является участником 

Поста №1 в городе Красноярске и частью нашей службы на посту является образовательная 

программа, посвящённая памяти в городе Красноярске о блокадном Ленинграде. Находясь 

на Посту, я заинтересовалась данной темой и решила исследовать её подробнее.  

Моей целью было создание фильма, посвящённого блокаде и судьбе 

блокадника/блокаднице, живущей в г. Красноярске. 

https://www.youtube.com/watch?v=zE9sv0dC-kQ  

Задачи:  

1) Выяснить планы немецкого командования в отношении Ленинграда, 

2) Выяснить на примере конкретной судьбы, как жили люди в блокадном 

Ленинграде и в эвакуации, 

3) Установить какие памятные места, посвящённые блокадному Ленинграду, 

существуют в Красноярске. 

Методы исследования: обобщение и систематизация имеющихся данных, интервью. 

Характеристика источников: я использовала доступные мне ресурсы Интернета. 

Были использованы книги: Безыменский Л. А. Особая папка «Барбаросса». — М.: 

Издательство Агентства печати Новости, 1973. — 340 с.; Коньков В. Ф. Время далекое и 

близкое. — М.: Воениздат, 1985. — 208 с., 10 л. ил. — (Военные мемуары). Обе книги 

имеются в Интернете в электронном виде. Также использовалась информация с других 

сайтов список, которых представлен ниже. Было взято интервью у Коверченко Маргариты 

Михайловны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы немецкого Генерального штаба в отношении г. Ленинграда. 

 
1 https://mvd.consultant.ru/documents/1056798  
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В планы фашистского командования входило стереть Ленинград с лица земли. 

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 верховного главнокомандования 

вермахта, ставшую основным руководящим документом в войне против СССР. Вооружённым 

силам Германии ставилась задача «разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной 

кампании». Ленинграду уделялось большое место в этом плане так как лишь после его ликвидации 

последовало бы взятие Москвы2. 

В осуществлении планов помогала Финляндия, которая прикрывала немецкие 

северные войска, следующей из Норвегии. Основной задачей финской армии являлось 

захватить полуостров Ханко и русские войска. Задачей же южной группы являлось 

раздробить советские войска в Белоруссии из района Варшавы. Таким образом будут 

созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север, с тем 

чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии 

в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в 

Прибалтике. После чего последуют взятие Ленинграда и Кронштадта. Также в плане 

Гитлера главной задачей был, обрыв коммуникаций между наиболее важными пунктами. 

Его главной целью было нейтрализовать русский флот на Балтийском море, чтобы 

обеспечить полную свободу морских сообщений. Главной целью была Москва. Для 

достижения этой цели и исключения угрозы с севера должны были быть уничтожены 

русские войска в Прибалтийских республиках. Взятием Ленинграда преследовалось 

несколько военных целей: ликвидация основных баз русского Балтийского флота, вывод 

из строя военной промышленности города и ликвидация Ленинграда как пункта 

сосредоточения для контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву3. 

Данный план начал осуществляться 8 сентября 1941 года. Началась блокада Ленинграда.  

18 сентября начинается форсирование Невы под командованием В. Ф. Конькова и 

В. Н. Ненашева с целью захватить плацдарм на левом берегу Невы, с которого 20 сентября 

планировалось начать наступление в направлении на Мгу. 

20 сентября батальон 576-го стрелкового полка очистил от противника 

Московскую Дубровку и захватил плацдарм шириной свыше двух километров. Образован 

Невский пятачок. Одновременно с этим батальон 4-й бригады морской пехоты форсировал 

Неву и захватил плацдарм в районе 1-го Городка, но были выбиты с захваченной позиции.  

В конце сентября 1941 года немцами были созданы три артиллерийские группы.  

Заняв позицию от Шлиссельбурга до Отрадного, немцы начали обстрел переправ и мест 

 
2 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%

B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%

D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)  
3 http://militera.lib.ru/research/bezymensky3/23.html  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
http://militera.lib.ru/research/bezymensky3/23.html


сосредоточения советских войск на правом берегу, что затрудняло переброску 

подкреплений на плацдарм и эвакуацию раненых на правый берег. Из воспоминаний В. Ф. 

Конькова: «Я не узнавал города, его некогда прекрасных площадей и дворцов. На 

перекрестках дыбились надолбы, окна первых этажей зияли амбразурами для стрельбы из 

пулеметов и пушек, в небе неподвижно зависли аэростаты»4. 

С 4 сентября по 30 ноября 1941 года город обстреливался 272 раза общей 

продолжительностью 430 часов. Иногда население оставалось в бомбоубежищах почти 

сутки. 15 сентября 1941 года обстрел длился 18 ч. 32 м, 17 сентября – 18 ч. 33 м. Всего за 

период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тыс. снарядов5. 

С конца октября по ноябрь советские войска терпели поражение. Командованием 

фронта было вынуждено приостановить наступление из-за больших потерь в стрелковых 

частях (осталось всего по 200—300 человек).8 ноября И. В. Сталин в телефонном 

разговоре c М. С. Хозиным и А. А. Ждановым потребовал «пожертвовать несколькими 

дивизиями», для того чтобы наконец «пробить себе дорогу на восток» и спасти Ленинград. 

Утром 10 ноября началось очередное наступление. полк понёс большие потери и успеха 

не добился. К концу дня из 1500 бойцов в строю осталось не более 500 человек. Зачастую 

после нескольких дней боёв стрелковые соединения несли такие потери, что теряли 

всякую боеспособность. Ежедневно на защитников пятачка обрушивалось до 

50 000 снарядов, мин и авиабомб. Потери стрелковых частей достигали 95 % от 

первоначальной численности. Погибших, за очень редким исключением, хоронили прямо 

на плацдарме в воронках и траншеях. Некоторые оказывались захороненными дважды и 

трижды — разрывы снарядов и мин поднимали останки из могил, а потом трупы вновь 

засыпало землёй. Из воспоминаний Ю. Р. Пореша: «К моменту высадки нашей роты все 

окопы, ходы сообщений были забиты замерзшими трупами…трупами были частично 

выложены стены, амбразуры для ведения огня были оборудованы между трупами, 

уложенными вдоль окопов вместо бруствера. Вся площадь пятачка представляла собой 

кладбище незахороненных солдат и офицеров…». 

27 апреля с плацдарма была передана последняя радиограмма — связь была 

прервана. На правый берег был послан майор А. М. Соколов, который, будучи трижды 

раненым, всё-таки сумел добраться вплавь до противоположного берега и рассказать о 

критическом положении защитников плацдарма. К 29 апреля большинство очагов 

сопротивления на плацдарме были уничтожены, однако отдельные бойцы продолжали 

сопротивление до начала мая. Большинство защитников плацдарма погибли или попали в 

 
4 http://militera.lib.ru/memo/russian/konkov_vf/05.html  
5 https://tverdyi-znak.livejournal.com/2884284.html  
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плен (по советским данным — 972 человека), только 123 человека сумели переплыть Неву 

и спастись.  

12 сентября Ставка ВГК приказала прекратить операцию, «так как Ленинградский 

фронт оказался неспособен толково организовать форсирование р. Невы и своими 

действиями глупо загубил большое количество командиров и бойцов». На подготовку 

нового наступления войскам Невской оперативной группы отводилось две недели. 

Согласно донесению, командующего Ленинградским фронтом начальнику генерального 

штаба, Невская оперативная группа в боях 9—11 сентября погибло 738 человек и 2254 

были ранены. 

5 октября 1942 года командование Ленинградским фронтом приняло решение 

оставить плацдарм. 

12 января 1943 года началась операция «Искра». К вечеру 14 января войска 

Волховского и Ленинградского фронтов уже находились на расстоянии 2 километрах друг 

от друга. 

18 января 1943 года в они соединились. В тот же день от врага был полностью 

очищен Шлиссельбург и южный берег Ладожского озера.  

30 января 1943 года советские части перешли к обороне – данный рубеж сохранялся 

вплоть до операции по окончательному снятию блокады Ленинграда 27-го января 1944 

года6.  
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Воспоминания Коверченко Маргариты Михайловны 

22 июня 1941 года немцы внезапно напали на Советский Союз. Гитлер ненавидел 

города Москву и Ленинград. Ленинград он приказал уничтожить, сравнять с землёй, 

самолётами, а население города уничтожить. 

Враг силой не мог нас осилить  

Нас голодом хочет он взять  

Отнять Ленинград у России  

В полон Ленинградцев загнать  

Такого вовеки не будет 

На Невском святом берегу  

Рабочие русские люди  

Смогли отстоять Ленинград. 

Но ленинградцы поднялись на защиту своего города. В июле в ряды ополченцев 

вступили 160 тыс. ленинградцев, 100 женщин работали на оборонительных работах, рыли 

окопы, рвы, закладывали мины, сооружали проволочные заграждения против танков. А 

немцы летали над городом и сбрасывали листовки. 

Ленинградские дамочки  

Не ройте свои ямочки  

Придут наши таночки 

Зароют ваши ямочки. 

8 сентября 1941 года немцы заняли город Шлиссенбург на берегу Ладожского озера 

и блокировали Ленинград с суши, город был окружён со всех сторон на суше. 

Сорок первый, сентябрь 8 число  

В этот день нас блокады огнём обожгло 

Мы ещё не знали, что замкнулось кольцо  

И что смерть нам уже заглянула в лицо. 

На начало блокады в городе оставалось 2млн.555тыс.  жителей, из них 400 тыс. 

детей. Только 8 сентября на город было сброшено 4227 заминированных бомб, 48 

фугасных. В городе начались пожары, их было 183, из них самый сильный, это горели 

Бадаевские склады, где был заложен запас продуктов основной. 

Что в огне на Бабдаевских 

Не рафинад, не мука  

А блокадников жизни горят. 

18 июня 1941 ввели хлебные каточки, норма 800 рабочим, 600 служащим, а 

остальным 400. А уже в ноябре после … норма хлеба резко уменьшилась, 250 рабочим и 



всем остальным 150гр. В городе не было отопления, света, не работала канализация, не 

ходил общественный транспорт(трамваи). Люди до работы добирались пешком. А зима 

1941-1942 была холодная, мороз доходил до – 40. Несмотря на холод и голод в городе 

работали детские сады и 39 школ. От холода, голода, бомбёжек: в ноябре умерло 11 тыс., 

в декабре 53, в январе 200. Всего за время блокады умерло от холода, голода, бомбёжек 

50557 человек. На 22 кладбищах захоронены 1093655 человек кремировали, Пискарёвские 

110 тыс.  

Наш город каждый день бомбили  

Мы к смерти стали привыкать  

Но слаще всех пирожных в мире  

Блокадный хлеб 125 

Кусочек хлеба заменил нам  

Все игры что на свете есть  

Мы не смеялись, не играли  

Мы лишь хотели только есть. 

Еда у нас была такая- вместо супа - бурда из столярного клея, вместо чая – заварка 

из сосновой сосны, а хлеб наш состоял из целлюлозы, жмыхи, обойной пыли, выбойной 

из мешков, хвоя, ржаной обойной муки, вместо масла смазывающего формы для хлеба 

солярка. Блокада длилась 900 дней и ночей. Прорвали блокаду 18 января 43его года, 62018-

75г 

Мы ждали прорыва как чуда,  

И город блокаду прорвал, 

И вот в Ленинград первый поезд,  

Оттуда пришел на финляндский вокзал.  

Прорвали блокаду благодаря зимней дороге, проложенной по Ладожскому озеру и 

назвали ее Дорогой жизни. На лошадях, на машинах возили продукты, запчасти для 

заводов, чтобы ремонтировать военную технику.  И началась эвакуация жителей. В 

первую очередь отправляли детей, стариков. Благодаря этой дороге норма хлеба 

увеличилась на 100 грамм рабочим и всем остальным 75 грамм. В феврале 42ого года уже 

норма хлеба – рабочим 500г, служащим 400, остальным 300гр. Стали давать немного мяса, 

масла сливочного, клюкву, сушенный лук. А в марте началась эвакуация по Ладожскому 

озеру на катерах, биржах. Всего эвакуировали 1,5 млн человек. 

И погрузили нас в теплушки, 

Полумертвых вглубь страны, 

Туда где не грохочут пушки, 



И пока, что не было войны. 

Мы с мамой эвакуировались 11 июля 1942ого года, по Ладожскому озеру на 

катерах. Когда началась война мне было 5 лет, старшему брату 8 лет, младшему 3 года. 

Папа ушел на фронт добровольцем в 1941ом году. Воевал на Ленинградском фронте до 17 

июля 1944 года, умер от тяжелых ран в госпитале.  

Мы с мамой остались в Ленинграде. Мама работала и со старшим братом дежурила 

на крышах. Сбрасывали огромные фугасные и зажигательные бомбы 

Мы с младшим братом были в детском саду, круглосуточно. Только иногда 

приходила мама. У нас у всех была цинга на зубах, и у мамы на ногах. Она ходила на 

костылях. К концу 1942ого года старший брат стал дистрофиком и все время просил- 

хлеба, хлеба. А младший все просил пирожных, а когда понял, что их нет, стал просить 

пряников, но их не оказалось. Тогда он сказал: «Мама, а когда кончится война, ты мне 

дашь большой кусок хлеба?» 

Смотрю на детские забавы,  

На пары наших малышей,  

И вспоминаю 41-ый, 

И нас блокадников детей. 

Было разрушено 3 тыс. зданий, повреждено 7 тыс. 

Весной все парки и скверы использовались под огород. Возле Исаакиевского 

собора садили капусту, всё это помогло выжить ленинградцем. Вот эта зелёная лента 

создана как память о траве, которая помогла выжить. Окончательно Ленинград 

освободили в 1944 году 27 декабря. 

В этот день и горечный и светлый,  

Поклониться от души должны. 

Мы живы и не дожившим детям  

Той большой и праведной войны7.  

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Воспоминания Коверченко Маргариты Михайловны 



Память в Красноярске о блокадном Ленинграде 

К празднованию 60-летия победы 

ВОВ 7 мая 2005 году был открыт памятник 

детям войны в Красноярске. У памятника 

необычная судьба, потому что его 

установления добивались долгие почти 9 

лет. Общество «Блокадник» предложили 

идею памятника ещё в 1996 году.  

Авторами монумента стали: 

скульптор Константин Зинич и архитектор 

Андрей Касаткин. Скульптору позировали 

его собственные дети: дочь 8-летняя Карима 

и 5-летний сын Эрнест. Они позировали в 

специальной одежде, девочка с кусочком 

хлеба, суточным пайком Ленинграда, а 

мальчик с бидончиком, в каких носили воду 

из реки Невы для питья. Фигуры ребятишек 

изготовлены из бронзы и отлиты в 

Екатеринбурге, а постамент сделан из гранита. И за спиной у детей саночки на которых 

перевозили погибших к братским могилам и решётка Ленинградского летнего сада8. 

В поселке Березовка было произведено массовое захоронение блокадников в 1942 

году, погибших в поездах по пути в эвакуацию. Ближайший к станции колхоз «Путь в 

коммуну» выделял подводы. По разбитой осенней дороге процессия ехала полями, от 

станции Базаиха, через деревню Шумково, вброд через речку Березовку, по улице 

Проезжей (ныне ул. Ады Лебедевой) до деревни Кожевенка – на кладбище. Сейчас это 

центр поселка Березовка9. 

Памятник представляет собой чёрную гранитную плиту, на которой 

выгравированы Александрийская колона с видом города и монумент «Разорванное 

кольцо». 

 

 

 

 

 
8 http://foretime.ru/pamyatnik-detyam-vojny-v-krasnoyarske/  
9 http://xn----7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai/about/news/1362  

http://foretime.ru/pamyatnik-detyam-vojny-v-krasnoyarske/
http://красноярские-архивы.рф/about/news/1362


 

Второй представляет собой огромный валун, который называют сами блокадники 

«слеза блокадника»10 с мемориальной доской. 

И последний на истинном захоронении ленинградцев «Вечная память жителям 

блокадного Ленинграда».  

 

 

 

 

 

 

 
10 Фото из личного архива М. М. Коверченко 
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