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Ленинград - колыбель
революции, символ мужества,
стойкости и героизма
В нашем родном городе жили и боролись
за счастье народа, его свободу и светлое будущее многие замечательные
люди.
25 октября (7 ноября)1917 года выстрел крейсера «Аврора» возвестил о
начале Октябрьской социалистической революции и в дальнейшем стал одним из
ярких её символов. В здании Смольного института открылся 2-ой Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, где было
сформировано новое правительство – Совет Народных Комиссаров.
Первыми документами новой власти стали декреты «О мире» и «О
земле».
В январе 1918 года объявлено о создании нового государства –
РСФСР. В начале ноября советская власть была провозглашена в Москве, а к весне 1918 года – в основных российских регионах. Стране
требовалась передышка для восстановления экономики и государственных институтов. Поэтому 3 марта 1918 г. новое правительство
подписало крайне «болезненный» мирный договор с Германией (Брестский мир).
Началась Гражданская война (1917-1923 гг.), военная интервенция Атланты и Японии, советско-польская война (1919-1921 гг.).
С момента воплощения в жизнь планов индустриализации Ленинград стал крупнейшим индустриальным, научным и культурным
центром нашей страны. Активно развивалось тяжёлое электромашиностроение и станкостроение, развивается современное судостроение

и приборостроение. Строились новые предприятия. Заводы и фабрики реконструировались и
оснащались лучшим оборудованием.
С началом Великой Отечественной войны
роль предприятий Ленинграда существенно возросла. Был быстро налажен выпуск
различного вооружения, боеприпасов, снаряжения для фронта. На начало 1941 года в
Ленинграде действовало около 1000 фабрик и
заводов. Даже в самые суровые годы в Ленинграде работало порядка 50 предприятий. С июля 1941 по октябрь 1943
года из Ленинграда было эвакуировано 92 крупнейших предприятия
различных отраслей промышленности. На промышленных предприятиях зародилось движение народного ополчения.
Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно-морских сил Италии особо отразилась на истинном патриотизме ленинградцев. Длилось это ужасное испытание с
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года) – 872 дня. Одесские блокадники всегда
помнят историю родного города и своих героических земляков.
Олег Кукин,
заслуженный машиностроитель Украины, академик инженерной
академии Украины, председатель Одесской общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда
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Наша организация
15 сентября 1999 года мы создали свое общество, которое объединило в то время 189 человек,
бывших блокадников. Члены Одесской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» на протяжении всех лет существования нашего
объединения неизменно проявляют общественную
активность в решении социально-экономических
задач, стоящих перед Одессой, стали настоящими
патриотами города.
В октябре 2021 года прошло объединенное заседание активистов-блокадников с советом ветеранов Суворовского района Одессы, в ходе которого

С юбилеем!

Поздравляем!
Председателю совета ветеранов Суворовского района
Валентине Павловне Бочковой

Блокаднице
Нине Ивановне
Михайловой – 85!
Здравия желаю,
дорогая Нина Ивановна!
Я с большим удовольствием выполняю это почетное поручение членов нашей организации блокадников поздравить Вас с днем рождения. Вы всегда в
делах, в курсе событий, безукоризненно и очень активно выполняете общественные поручения, многим
нашим блокадникам искренне помогаете. От души
поздравляю с личным юбилеем! Оставайтесь всегда
бодрой, активной, справедливой, почитаемой среди
близких, друзей и сподвижников!
Желаю сиять здоровьем, радоваться новым достижениям и наслаждаться жизнью. Будьте счастливы!
Председатель ООО ЖБЛ
О.Н.Кукин

принято решение о совместной деятельности по
социальной поддержке ветеранов.
Руководитель ООО ЖБЛ О.Н.Кукин вручил
председателю совета ветеранов Суворовского района, блокаднице Валентине Павловне Бочковой
знак и удостоверение блокадника, передал «суворовцам» тематические плакаты о деятельности организации одесских блокадников.
На встрече присутствовала депутат Одесского
районного совета Наконечная Антонина Леонидовна.

Искренне поздравляем!
Уважаемая Валентина Павловна!
В этот прекрасный день хочется от души поздравить
Вас с днем рождения. Знаем Вас как неутомимого общественника, настоящего лидера ветеранов.
Сложности переживаемого всеми периода обязывают
руководителя быть особо внимательным к нуждам всех членов организации.
Знаем, ветераны, сподвижники по общественному движению всегда добрым
словом отзываются о Вашей деятельности. Вы всегда с особым чувством и непременным тактом находите теплые слова поддержки людям пожилого возраста, причем не только членам своей ветеранской организации.
С днем рождения Вас! Пусть никогда у Вас не будет повода для грусти, и
каждый день будет наполнен улыбкой и добротой.
Успехов Вам на работе и позитивного настроения!
Председатель Одесской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»
О.Н.Кукин
Член Одесского горсовета ветеранов И.В.Бондарев

Хроника блокады.
Ноябрь 1941 года.
7 ноября. В связи со сложной военной обстановкой демонстрация трудящихся 7 ноября не проводилась. На улицах
города были вывешены государственные флаги и праздничные лозунги. В 12 часов состоялся радиомитинг, посвященный
24-й годовщине Октября. Все они говорили о непоколебимой
решимости ленинградцев и воинов фронта отстоять колыбель
Октября.
10 ноября. Войсками Ленинградского (командующий –
генерал-лейтенант М.С. Хозин) и Волховского (генерал армии
роги. В этот день преодолевая минные заграждения противниК.А. Мерецков) фронтов при поддержке Северо-Западного
ка, подорвалась подводная лодка Л-2. С экипажем погиб штурфронта (генерал-лейтенант П.А. Курочкин) началась Тихвинская
ман лодки, поэт Алексей Лебедев.
наступательная операция.
15 ноября. На Ладожском озере полностью прекратилась
13 ноября. В четвертый раз снижены нормы выдачи хлеба.
навигация. Прекратилась и доставка в Ленинград продуктов
По рабочей карточке с 13 ноября выдается 300 граммов хлеба в
водным путем. На Ладогу вышли несколько разведывательных
день, по карточкам остальных категорий населения –150.
групп, перед которыми стояла задача: найти лучшую трассу для
14 ноября. Принято решение о строительстве ледовой до- будущей автомобильной дороги.
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Особая дата
29 октября – День памяти сожженных
немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области. Всего более
трех тысяч деревень и сел было практически
полностью уничтожено фашистами во время
Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Только в деревне Большое Заречье, 29 октября 1943 года фашисты заживо
сожгли 66 человек. В этот день 29 октября

2021 года к землякам обратился губернатор
Александр Дрозденко, отметивший, что у нас
не всегда есть возможность восстановить
сожженные деревни и села, но мы можем
хранить память. Где-то открыты мемориалы
«погибшим» деревням, где-то стоят памятники, где-то об этом напоминают скромные
обелиски… Но все они навсегда остались в
наших сердцах.

Православие в блокаду
Этот храм в Петербурге называют «Блокадным», ведь он построен в память горожан, погибших в страшные дни ленинградской блокады. Алтарная часть
церкви выложена из кирпичей, на
которых написаны имена ленинградцев, отошедших в иной мир
во время долгой осады города. В
храме действует уникальный музей, посвященный деятельности
Православной Церкви в осажденном Ленинграде. 900 дней
осады научили многих доброте и
умению жертвовать собой ради
ближнего, возрождали и укрепляли в людях веру в Бога. Известно, что из пятидесяти пяти священнослужителей, живших в Ленинграде, каждый третий умер от голода.
В самый разгар войны Сталин написал благодарственное письмо
ленинградским священникам.
Ежедневные богослужения совершались в десяти городских храмах. Вместе со своей паствой в блокадном Ленинграде проживал

митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский),
будущий патриарх Русской Православной Церкви. Практически ежедневно он совершал Литургию в Николо-Богоявленском соборе, после чего пешком обходил городские храмы, где ободрял и утешал
верующих. Под руководством митрополита ленинградские храмы
начали сбор денег для Советской армии. Пожертвований, сделанных
во время блокады верующими города, хватило на строительство танковой колонны и эскадрильи самолетов. Практически все священники, выжившие в окруженном фашистами городе, были награждены
медалями «За оборону Ленинграда».

20 ноября. Проведено пятое по счету, снижение норм выда17 ноября. Пользоваться электричеством, да и то в пределах строгих лимитов, разрешалось только в Смольном, штабе чи хлеба. На рабочую карточку теперь будет выдаваться 250, а
МПВО, на Главпочтамте, в Управлении пожарной охраны, в го- на все остальные – по 125 граммов хлеба в сутки.
спиталях и больницах.
22 ноября. На лед сошло 60 автомашин с санями на прице19 ноября. После обработки и систематизации разведы- пах. Колонна ленинградских автомобилистов шла в Кобону за
вательных данных о ледовой обстановке на Ладожском озере хлебом. Прибыла в Ленинград 24 ноября.
найдено единственно возможное направление трассы для связи
27 ноября. Проведена поголовная выбраковка лошадей и
Ленинграда с Большой землей – от мыса Осиновец к островам крупного рогатого скота предприятий и организаций, который
Малый и Большой Зеленцы и далее на Кобону и Лаврово. Воен- был направлен на мясокомбинат.
ный совет фронта принял решение открыть Ладожскую трассу с
28 ноября. Самолетами в столицу было направлено 1000
22 ноября.
пушек и минометов. В благодарность Г. К. Жуков направил в
адрес блокадного города телеграмму: «Спасибо ленинградцам
за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами».
29 ноября. После трехдневных упорных боев 54-я армия
Ленинградского фронта, действующая с внешней стороны блокадного кольца, отбросила противника к югу от железной дороги Волховстрой – Тихвин.
30 ноября. Враг выпустил по городу 234 снаряда и 43 фугасные бомбы.

4 Память сердца

7 ноября 2021 г.

Событие

Музыкальный символ блокады

8 ноября на большие экраны выйдет новый долгожданный сериал «Седьмая симфония». Это очередная экранизация неординарного события в блокадном Ленинграде.
Исполнение Седьмой симфонии в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года и его трансляция
по радио стали и музыкальным символом
блокады Ленинграда, и невероятно сильным
эмоциональным потрясением, подарившим
надежду и укрепившим дух людей. Новое
произведение Шостаковича оказало сильное
эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив плакать, не скрывая слез. В
великой музыке нашло своё отражение объ-

единяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу
и стране.
Фашисты, услышав звуки симфонии из
установленных на улицах громкоговорителях, обезумели, так как считали, что блокадный город уже мертв. По признанию бывших
вояк, они в этот момент поняли, что войну
проиграют.
Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство
страны приняло решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена
в осажденном городе, в июле специальным
самолетом из Куйбышева, куда был эвакуи-

Малоизвестные факты
Подводный трубопровод
Под непрекращающимся огнем, в оттепель, в сложных погодных условиях лишь за 43 дня было проложено больше 20 км
трубопровода (бензопровода) на тринадцатиметровой глубине.
Контроль за выполнением строительных работ был возложен на
уполномоченного ГКО по Ленинграду А.Н.Косыгина. В работах приняла участие первая в стране женщина – водолаз Нина Соколова.19 июля 1942 года первый в мире подводный трубопровод был
введен в эксплуатацию.

рован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда, Карлу Элиасбергу, было поручено собрать оркестр и
начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в
Ленинграде фактически не осталось – кто-то
умер от голода, кто-то был призван на войну
и погиб на фронте, а кто-то еще продолжал
сражаться на передовой.
Режиссер фильма Александр Котт, исполнители главных ролей Алексей Гуськов,
Алексей Кравченко, Елизавета Боярская,
Виктория Толстоганова, Вадим Сквирский,
Евгений Дятлов, Сергей Плотников.
На фото: 1. Кадр из фильма.
2 Дмитрий Шостакович во время
блокады (первый с права)

«Блокадный» театр
Немцы называли Ленинград «городом мёртвых», но сила духа
ленинградцев превзошла все возможные ожидания. 18 октября
1942 года спектаклем по пьесе Константина Симонова «Русские
люди» в Ленинграде был открыт театр «Городской», но в народе
его прозвали «Блокадный». В 1944 году его переименовали в Ленинградский драматический театр, а в 1959 году в знакомый для
каждого ленинградца и петербуржца театр В. Ф. Комиссаржевской. Кстати, сегодня в этом театре служат два жителя блокадного
Ленинграда – Георгий Штиль и Иван Краско.
Свадьбы и венчания
С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в Ленинграде
зарегистрировано 14 878 бракосочетаний. Это поразительно! В
Санкт-Петербурге существует исследовательский проект «Блокадные свадьбы» под руководством Валерии Рылеевой.
Выиграли Кубок СССР
Финальный матч состоялся 27 августа 1944 года на стадионе
«Динамо» в Москве. В финале встретились московский ЦДКА и ленинградский «Зенит». Победу одержал ленинградский клуб, став
первой немосковской командой — обладателем Кубка СССР. При
этом несколько футболистов в составе «Зенита» пережили блокаду в своем родном городе.

Подготовил И.В. Бондарев

