
Блокада Ленинграда - самая

продолжительная и страшная осада города за всю

историю человечества, один из ключевых

эпизодов в истории Великой Отечественной

войны. Военно-политическое руководство

нацистской Германии придавало захвату

Ленинграда первостепенное значение - падение

города лишило бы СССР одного из важнейших

политических, стратегических и экономических

центров.

8 сентября 1941 года Ленинград был замкнут в

кольцо блокады. Бои шли на окраинах самого

города. Немецкие войска не сумели совершить

штурм - впервые во Второй мировой войне было

остановлено наступление крупнейшей

группировки агрессора. Это было первое крупное

поражение вермахта, провал стратегии

«молниеносной войны» и одновременно начало

тяжелейшей борьбы за жизнь ленинградцев

длительностью в 871 день...

Основание: МКУ «Горархив». СИФ. 76-вов



8 сентября 1941 года, в

продолжение наступления

фашистской армии, был

захвачен город

Шлиссельбург, таким

образом кольцо блокады

замкнулось.

В первые дни мало кто

верил в серьёзность

ситуации, но многие жители

города начали основательно

готовиться к осаде:

буквально за несколько

часов из сберкасс были изъяты все сбережения, магазины опустели, было

скуплено всё, что только возможно. Эвакуироваться удалось далеко не

всем - когда начались систематические обстрелы, а начались они сразу

же, в сентябре, пути для эвакуации были уже отрезаны. Буквально с

первых дней блокады были введены продовольственные карточки,

закрыты школы, ввелась военная цензура.



Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было

для всех ленинградцев не только живительным родником информации,

но и просто символом продолжающейся жизни.

С первых дней блокады своё опасное и героическое дело начала

Дорога Жизни (летом - водный, а зимой - ледовый путь, соединяющий

Ленинград с "большой землёй" по Ладожскому озеру). 12 сентября 1941

года в город по этому пути пришли первые баржи с продовольствием, и

до поздней осени, пока штормы не сделали судоходство невозможным, по

Дороге Жизни шли баржи.

Военно-автомобильная дорога № 101, как назвали эту трассу,

позволила увеличить хлебный паёк и эвакуировать большое количество

людей. Оборвать эту нить, связывающую блокадный город со страной,

немцы стремились постоянно, но благодаря мужеству и силе духа

ленинградцев, Дорога Жизни жила сама и дарила жизнь великому

городу.

Ленинградцы

всеми силами старались

выжить сами и не дать

умереть родному городу.

Мало того, Ленинград

помогал армии,

выпуская военную

продукцию - заводы

продолжали работать.

Восстанавливали свою

деятельность театры и

музеи.

Было необходимо

доказать врагу, а главное

самим себе: город

продолжит жить!

По материалам сайта http://www.russlav.ru/aktualno/blokada-leningrada.html



Основание: МКУ «Горархив». СИФ. 76-вов

Согласно текстам постановлений Новосибирского горисполкома под

жилые переоборудовались чердачные и подвальные помещения,

эвакуированные семьи подселялись в комнаты квартир новосибирцев.

Все страшные дни блокады страна сопереживала и поддерживала

город, стараясь помочь его жителям выжить. В фонде документов

Новосибирского горисполкома отложились принятые в период 1941-1946

гг. решения об обеспечении эвакуированных ленинградцев жильем,

работой, о предоставлении им медицинской помощи, денежных средств,

продуктовых карточек.

Вопросом особой важности было расселение прибывших в

Новосибирск ленинградцев. По возможности для этих целей

выделялись наиболее приспособленные помещения, где эвакуированные

жили некоторое время. Затем, после трудоустройства, их селили ближе к

месту работы. В освободившихся квартирах располагались

новоприбывшие.

Из воспоминаний рабочего завода им. Чкалова Михаила Сергеевича

Старцева 1918 года рождения: «С начала войны мы, сибиряки, со

свойственным нам неторопливым укладом провинциальной жизни,

столкнулись с непривычными нравами и обычаями эвакуированных

специалистов. <…> о товарищах, прибывших из Ленинграда,

можно говорить только самые добрые слова. Удивительно

добросовестные, серьёзные, высококвалифицированные, они

покоряли ещё и своей культурой, которая проявлялась и в труде, и в

отношении к людям, и в быту».

Основание: МКУ «Горархив». Ф.33.Оп.1.Д.600.ЛЛ.64, 76, 64 (2);



Основание: МКУ «Горархив». Ф.33.Оп.1.Д..537.Л.58; Д.578.Л.358. СИФ. 76-вов, 25-ин.

Из воспоминаний Ветерана ВС СССР, полковник в отставке В.Г. Липина,

родившегося в Новосибирске в 1931 году: «Проблемно стало с детьми из

Ленинграда – у некоторых не было документов, а они были настолько

малы, что не могли сказать как их зовут. Хорошо, если на одежде было

вышито имя! А остальным тогда давали имя нянечки или воспитателя. В

помещении приюта «Ясли» на ул. Октябрьская находились маленькие

девочки из Ленинграда. Глядя на них, казалось, что прибыли «маленькие

За 1942 год в пределы Новосибирской

области было эвакуировано 55 217

человек, из них 20 323 детей, за 1943 год

– 56 621 человек, из них 20 940 детей.

Изможденным, больным детям

полагалось так называемое усиленное

питание.

старушки», истощенные,

напуганные – они даже не

могли плакать! <…>

Позже на встречах

«блокадниц» - эти дети,

уже на самом деле

ставшие бабушками,

говорили самые теплые

слова о тех, кто помог им

выжить в Сибири!»

Приложение к решению новосибирского

горисполокома от 13.02.1943 г. «Нормы

питания детей в детских учреждениях города

Новосибирска»



Основание: МКУ «Горархив». СИФ. 76-вов

Из воспоминаний Ветерана ВС СССР, полковник в отставке В.Г. Липина,

родившегося в Новосибирске в 1931 году: «Культура города с помощью

эвакуированных ценностей обогатилась – проходили выставки,

слайдпрограммы, концерты музыкантов, драмартистов, фильмы довоенные и

фронтовой тематики. В здании, где располагалась гостиница

«Центральная», в левом крыле размещался ЦДРИ (Центральный дом

работников искусств). В нем для взрослых и школьников читали лекции по

искусству с демонстрацией через «волшебный фонарь» слайдов картин

художников России и Европы, по архитектуре Ленинграда. Лекции по

музыкальной культуре сопровождались «живым» исполнением фрагментов

произведений композиторов столичными музыкантами, находящимися здесь в

эвакуации. Иногда артисты театра им. А.С. Пушкина разыгрывали сценки из

спектаклей.»
Основание: МКУ «Горархив». Ф.33.Оп.1.Д.477.Д..Л.169; Ф.131.Оп.1.Д.11.Л.381

Эвакуация ленинградцев имела большое значение в жизни

Новосибирска и послужила формированию характера поколения

новосибирцев. Во многом благодаря эвакуации творческих

коллективов из Ленинграда.



Основание: МКУ «Горархив». Ф.33.Оп.1.Д.600.ЛЛ.64, 76, 64 (2);

В 1942 году была учреждена медаль За Оборону

Ленинграда. В характеристиках и письмах,

сопровождающих документы к награждению –

фрагменты истории жизни людей, переживших блокаду.
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14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск

началась заключительная операция по снятию блокады

Ленинграда. Задачей было нанести сокрушительный удар по

противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные

пути, связывающие город со страной.

К 27 января 1944 года Ленинградский и Волховский

фронты с помощью кронштадской артиллерии

осуществили прорыв блокады Ленинграда.

Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были

освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово.

Блокада была полностью снята.

Память о блокаде жива в

сердцах новосибирцев.

В 2005 году по инициативе

общественной организации

«Блокадник» на ул. Восход в

Новосибирске была разбита

Аллея блокадников со

стеллой, посвященной

трудовому подвигу

ленинградцев,

эвакуированных в

Новосибирск в 1941-1943

годах.


