


Город Ленинград-герой,

Как ты много сделал!

Во время смертного холода

Ты работал, ты жил,

Ты много для Родины сделал…

Ты не сдался, ты только 

становился сильней!

И когда казалось – все 

кончено, враг к окраинам 

подступил.

Ленинград сплотился, выстоял  

– победил!

Гуторов Н.



Что значит для меня слово « блокада»?

Блокада это далеко не благородная, но достаточно эффективная

военная тактика. Она подразумевает окружение города со всех сторон

– это должно отрезать город от внешнего мира. Еда в городе рано или

поздно кончится, и , если блокаду вовремя не снять, город падет.

Есть лишь один вопрос, как долго сможет продержаться в осаде город?

Самая известная блокада – это блокада Ленинграда. Это не просто

самая известная блокада, но и одна из самых жестоких, страшных, но

закончившаяся и военной и нравственной победой жителей блокадного

города.

Ленинградцы стояли нерушимо, и даже время ( 960 дней) – самый

главный враг жителей блокадного города, не смогло их сломить.

Прорыв ленинградской блокады имел огромное значение не только для

самих жителей города, но и для самого хода войны. После этого

события, люди страны воспряли духом, город Ленинград стал

символом мужества и стойкости. И пошли в наступление армии,

дивизии, полки на «пришедших поганых немецких псов». Частично,

именно благодаря нравственному подвигу жителей Ленинграда война

была выиграна!

Туморин А.



«… Для меня слово «блокада» значит

мужество, храбрость, стойкость,

защита своего родного города.

Мне повезло родиться в городе с такой

славной историей, в стране России, а не в

Германии, потому что если бы наши

прабабушки и прадедушки не выстояли в то

трудное время, то скорее всего мой любимый

Санкт-Петербург был городом Германии, а

если вспомнить про исторические

документы, то и вовсе был бы стерт с лица

земли.

Мне хочется сказать спасибо всем тем, кто

умер от голода, от холода, кто проливал

кровь в это жуткое военное время, сказать

спасибо за то, что мы сейчас живем в

прекрасном Ленинграде – Санкт-

Петербурге!»

Аксенова Д.



Что значит для меня блокада?

А это значит – подвиг Ленинграда!

Четыре года, как в аду.

Кто в школе был, кто в детсаду,

Но нет, пожалуй, в городе семьи,

Которая не знала ТОЙ войны…

Наш город был в кругу, был в 

заточенье,

Был без еды, без отопленья,

В него стреляли каждый день,

Но наши люди всех сильней!

Они смогли прожить блокаду!

Погибло много в ту пору –

И каждая семья познала ту 

блокаду,

И каждая узнала ту беду…

Викторова И.



Блокада – это всегда страх, разруха,

голод, переживание за своих близких.

«Пискаревские плиты – священный

гранит

С миллионом прожитых жизней…

Имена, словно знамя на теле, хранит,

Как присягу на верность Отчизне…»

В блокадном городе воины

сражались до последней капли крови,

они не впадали в панику, в отчаяние,

они защищали родину, забывали про

страх и шли в бой за своих родных,

близких, любимых. Много подвигов

совершили наши люди. Жертвуя собой,

они сохраняли жизни других людей, они

сохраняли и нашу будущую жизнь.

Вскоре 75 лет с той жестокой поры, и

каждый год отпускаются в небо шары,

зажигаются Памяти свечи…

Супроненко Д.



Молитва ленинградцев                                                                  

«И вновь продолжается бой...»

Заводи песню, солдат!

Коммунизму не слышен вой

Людей, пуль, атак!

И мир нем и глух...

Застыло ожидание стужей.

Мы в окопах, греет лишь дух...

Солдат – мощь, человек – не нужен!

Заревели моторы

Танков, самолетов, машин.

Мы открыли огонь, мы готовы,

«Умереть мы обещали»,

Мы не дрожим.

Свинцом накормлены тела,

Багреет снежный кров.

Мерцает полотном Нева –

Могила своих и врагов.

Восемь кругов...

Прошли без памяти быстро

Ленинград запестрел от гробов.

От пролитой крови социалиста.

Не восторжествует царство

Христово, Иерусалим!

Бог нам не паства,

Мы сами победим...

Дорога жизни – Коцит,

В метели силуэт стражи,

Но советский народ победит, 

Коммунизма, победа наша!

В мерзлых квартирах

Пылает Серп и Молот...

И не хватит нарратива,

Чтобы описать всю эту

Стужу и голод.

Но мы победим....

Козурман А.



Мне прадед рассказывал, как он воевал,

Что в ту войну, он много боли и тоски познал.

Когда терял друзей родных, и Родину, и дом.

Он на врага шел, то с голыми руками, то со штыком.

Он отстоял достоинство и честь, 

И нашей Родины границы.

Таких сейчас, ведь ветеранов мало, остались единицы.

Прадед всегда напоминал лишь об одном,

Любите Родину, как любят дети дом.

Гуравов Д.



«Взрослые игры»

Проснулась от того, что старший братик плачет.

Ему привиделось, что кто-то хочет нас взорвать!

И кто же мне, девятилетней школьнице, расскажет:

Враг тот, кто напал или тот, кто отправил папу умирать?

Пью талую воду, а так хочется борща или омлет.

Грохот, братик закрыл глаза и шепчет: не смотри!

И кто же мне, девятилетней школьнице, расскажет,

За что страдали от игр взрослых именно мы!

Саттарова М.



Блокада Ленинграда – это небольшая часть 2-ой

Мировой войны. От нее пострадало очень много семей. Эта

война касается каждого, потому что у каждого был

родственник, который пережил, погиб, пропал без вести. В

том числе есть и мой родственник – прабабушка.

Когда началась война, ей было около десяти лет.

Голодали, боялись выходить наружу. Примерно 2 месяца Зина

(прабабушка) не ходила в школу. Но когда до ее семьи дошло

известие о том, что школа начала работать, родители начали

отводить туда дочку. Училась она в той же школе, только в

бомбоубежище. У учеников были старые, потрепанные

учебники. Ели они за счет талонов, обменивая их на еду.

В 1942 году умерла мать от голода. Зина осталась с отцом и

старшим братом. Сестра с братом занимались делами. Иногда

Зина делала поделки и дарила бабушкам и дедушкам. Брат

носил воду из колодца. Папа работал на заводе: делал детали

для танков.

Пережив войну, она рассказала мне об этом. Но она

умерла в октябре 2017 года.

Война забрала с собой миллионы жизней, и я не хочу,

чтобы и город, и люди пострадали в таком событии.

Буханцева Е.



Великая Отечественная война коснулась каждой семьи,

в том числе и моей. Из моей семьи на войне было много

людей, но живым вернулся только один – мой прадедушка...

Его звали Степанов Николай Федорович, он родился в

1899г. в Петрограде. В возрасте 18 лет участвовал в

революционном движении, затем служил в охране

Владимира Ильича Ленина в Смольном.

В 1941г. По призыву партии и правительства был

отправлен на службу и призван военкоматом в РККА

Батецким РВК в Ленинграде.

В 1943г. Получив пулевое ранение, находился на

лечении в госпитале Череповца. С 1943г. является

инвалидом Великой Отечественной войны

После войны постоянно трудился в должности

начальника дороги в городе Гулистан (УЗССР).

В 1972 году скончался от тяжелого заболевания, ему

было 73 года.

Война – это памятное, но очень страшное событие в

истории нашей страны. Многие погибли или пропали без

вести, но те, кто вернулись с войны живут и по сей день...

Так давайте же уважать тех, кто подарил нам

свободную и мирную жизнь!

Степанова Д.



Пришедши с тяжкой раной

К порогу собственного дома,

Поставил я оружие на пол.

Гляжу, как сын

Протягивает руку за ружьем

И говорит несчастным голосом:

«Отец, уехать я решил.

Не дам погибнуть Родине своей,

Хотя придется жизнь отдать».

Накинув на плечо ружье, 

Обняв болеющую мать,

Сказал: «Отец, благослови».

Промолвил обреченным голосом 

Отец: «Дитя, ты мал совсем».

«Пусть я и мал, но я готов

За город постоять спиной.

За всех детей, таких, как я.

Отец смиренно опустил главу,

И в тот же миг услышал

Скрип двери...

Чрез год пришло письмо отцу.

«Я партизаном стал»,

И в эти трех словах

Весь смысл жизни был.

Он со слезами на глазах

Письмо отдал жене:

«Героя воспитала ты! Гордись!»

Махатова А.



«Рейс спасения»

Блокада Ленинграда – это маленькая частичка Великой

Отечественной войны, в ней пострадали все семьи, в том

числе и моя, про которую я вам сейчас расскажу. Началась

блокада Ленинграда. Прадед давно ушел на фронт. Моя

семья его очень сильно ждала, как вдруг пришла похоронка:

мой прадед погиб. Затем еще одна, в которой говорилось о

том, что срочно нужно эвакуироваться. На все про все нам

было дано 24 часа. Прабабушка не знала, куда им ехать..

Тогда вспомнила о родителях своего мужа. К ним ехали на

поезде. Началась бомбежка. В это время все люди

разбежались по лесу, и только моя прабабушка осталась с

тремя детьми и сказала: «Помирать, так всем вместе».

Бомбежка закончилась. Все пассажиры вернулись на свои

места. Прибыв на место, они поняли, что не знают, где

живут родители мужа. Три часа искали дом и нашли.

Прабабушка рассказала обо всем, что произошло. Жили они

там лучше, чем в Ленинграде. Они не знали, когда кончилась

блокада, поэтому 25 мая 1945 года приехали домой. Вот так

и кончилась эта история. Никогда не теряйте своих родных и

близких, до конца оставайтесь с ними, живите мирно.

Саттаров Д.



Блокада – это лишь часть Великой Отечественной войны, она

коснулась многих семей, в том числе и моей. Сейчас я хотела бы рассказать о

героическом поступке моей прабабушки. Моя прабабушка Аня работала на

заводе по производству оружия, она знала почти всех рабочих в лицо. В один из

дней, она увидела незнакомого ей человека и сказала: «Вы куда, скажите,

пожалуйста?» Человек промолчал. Прабабушка поняла, что это фашист. Потом

оказалось, что у него была бомба. Прабабушка схватила его и отвела к

мужчинам, и те его куда-то отвезли. Вот так моя бабушка спасла всех от

большого взрыва, после окончания войны ее наградили. Я очень не хочу, чтобы

войны уносили жизни целых семей. Пусть на нашей планете всегда будет мир.

Бузинова В.



Мой прадед – герой

Мой дедушка, Гынденов Дагдан Бальчирович, родился в

1909 году, в семье простого скотовода. Семья была большая: 9

дочерей и 3 сына. С детства дети были приучены к труду,

помогали взрослым и ухаживали за животными. В те времена у

бурят были большие стада коров, овец и лошадей. Мой прадед

закончил 4 класса в церковно-приходской школе, затем был

призван в Бурятский кавалерийский дивизион. Буряты

природные конники, любят коней и связаны с ними с детства.

Зная, что все буряты удалые конники, будущий маршал

Советского Союза Константин Рокоссовский, был инициатором

создания дивизии Бурятской кавалерии. Когда началась Великая

Отечественная Война, мой прадед был призван в ряды

Советской армии, в сентябре 1941 года. Он был командиром

взвода 386 стрелкового полка. Буряты во время войны были

признаны лучшими снайперами. Мой прадед прошел всю

войну, был ранен и вернулся домой с Победой. Прадедушка

Дагдан награжден орденом и медалью «За боевые заслуги».

Мой прадед участвовал в обороне Сталинграда. В мирное время

он работал председателем колхоза. По воспоминаниям моей

мамы, дедушка Дагдан был очень добрым, заботливым и

любящим. Вся его жизнь – это большие испытания. Я горжусь,

что ношу свою фамилию по имени дедушки Дагдана.

Дагданова А.



Чтобы помнили...

Закрутина Зинаида Прохоровна (09.10.1923 – 06.11.2001)

Когда началась война прапрабабушке было 17 лет. В это

время она уже работала паспартисткой в Куйбышевском

районе Ленинграда. Вела учет граждан, которые по

разным причинам меняли место пребывания (заселение

военных, переселение из разрушенных домов), так как в

годы войны Ленинград был режимным городом.

Занималась выпиской граждан, которые погибали во

время бомбежек или от голода. После работы в

паспортном столе, каждый день ходила на завод по

производству патронов для армии на Малой Морской

улице. За работу на заводе прапрабабушка получила

медаль «За освобождение Ленинграда от блокады». По

пути с завода домой всегда участвовала в сбросе с крыш

домов фугасных снарядов.

Прапрабабушка была награждена памятной медалью «50

лет снятия блокады» и благодарственным письмом от

Ельцина Б.Н.

Маслова Т.



Чтобы помнили...

Голубев Алексей Ильич (1906 – 1944)

1-ая ударная армия 232 стрелковый полк

Награжден орденом «Красной звезды» за

спасение 24 солдат с поля боя, был

смертельно ранен, похоронен в деревне

Выбор.

Пацера П.



Чтобы помнили...

Мои прапрабабушка Чубрикова

Анастасия Васильевна и прапрадедушка

Чубриков Антон Михайлович.

Прапрадедушка воевал под Ленинградом, а

прапрабабушка работала в осажденном

городе. После снятия блокады,

прапрабабушка забрала своих семерых

детей из деревни обратно в Ленинград.

Соколова К.



Великая Отечественная война 1941-1945гг. – это тяжелое и ужасное

время для нашей страны. Длилась война 1418 дней и ночей. Она началась 22

июня 1941г. На следующий день мужчины отправились на фронт, а женщины

и дети, тоже не сидели на месте, они помогали рабочим на заводах. И вот уже

8 сентября 1941г. началась блокада Ленинграда, это были самые страшные

дни для нашего города. Не было еды и очень хотелось есть, и вот нашлось

спасение: через Ладожское озеро перевозили еду на пароходах в летнее

время, и на полуторках по льду зимой в Ленинград. В Ленинградской

области жил мой прадедушка Трофимов Дмитрий Георгиевич, который

отправился на фронт в июне 1941г. Он служил в 176 полку 46 стрелковой

дивизии Ленинградского фронта, был младшим сержантом в должности

командира стрелкового отделения. Шли ожесточенные бои под Лугой. И вот в

один из таких боев, ведя в бой с противником свое отделение, был тяжело

ранен в руку и голову 2 апреля 1944г. У моего прадеда есть медаль «За

отвагу», медаль «За оборону Ленинграда» и орден «Красной звезды». И

наконец 27 января 1944г. блокадное кольцо было прорвано. А 9 мая 1945г.

закончилась Великая Отечественная война.

Озеров В.




