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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

Медаль «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»
Войска Советской армии, которые

впоследствии вели оборону
Ленинграда, провели первые бои еще
в начале июля 1941 года на дальних
подступах к городу, мирные жители
вместе с воинами Красной армии
возводили оборонительные
укрепления на ближних подступах к
городу и баррикады непосредственно
в городе. В это же время в самом
Ленинграде из жителей формировались
отряды народного ополчения.

Для атаки города немецко-фашистское
командование использовало группу
армий «Север», насчитывавшую более
300000 солдат и офицеров. Кроме этого,
со стороны Карельского перешейка на
город наступали финские войска.

Бои на подступах к Ленинграду
продолжались все лето, только 8
сентября 1941 года противник смог
полностью блокировать город с суши.

Единственным путем сообщения с
Ленинградом оставалось Ладожское
озеро, но после прекращения навигации
город потерял и его. После этого
ситуация с боеприпасами и
продовольствием в Ленинграде стала
катастрофической. 20 ноября 1941 года
нормы выдачи продовольствия достигли
своего минимального значения и
составили 125 грамм хлеба для детей до
12 лет, иждивенцев и служащих, 250
грамм для рабочих, и 500 для солдат
сражающихся на передовой.

Для всех военных и гражданских лиц,
участвовавших в защите города 22
декабря 1942 года была учреждена
медаль «За оборону Ленинграда».

Данная награда была учреждена
вместе с другими медалями за оборону
блокадных городов: Одессы
Сталинграда, Севастополя. Медаль «За
оборону Ленинграда» вручалась всем

военным и гражданским лицам,
участвовавшим в действиях, по
отражению атак немецких захватчиков и
державших оборону города с сентября
1941 по январь 1944 года. Первые
медали были созданы Ленинградским
монетным двором и уже в апреле 1943
года их получили воины, сражавшиеся на
передовой в осажденном городе. На
конкурсе было представлено множество
эскизов, победил проект художника
Москалева. На нем, на переднем плане
в шеренгу стоят красноармеец, моряк,
рабочий и рабочая с винтовками в руках,
идущие в атаку, за ними следующая
шеренга воинов, на заднем плане здание
Адмиралтейства, у которого корабль
расположенный на шпиле, заменен на
звезду, вверху по кругу надпись «за
оборону Ленинграда», на реверсе серп
и молот, и надпись в 3 ряда «ЗА НАШУ
СОВЕТСКУЮ РОДИНУ»

22 декабря 1942 года учреждена Медаль «За оборону Ленинграда»
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ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

10 июля 1941 года началась битва за Ленинград,
продемонстрировавшая всему миру невероятное мужество,
упорство и стойкость защитников города. Битва имела
большое политическое и военно-стратегическое значение.

Она оказала влияние на ход военных действий на других
участках советско-германского фронта. Победа была
достигнута усилиями всех видов Вооружённых Сил при
активном участии партизан.

В плане «Барбаросса» овладение Ленинградом считалось
«неотложной задачей», с выполнением которой фашисты
связывали осуществление крупных стратегических и
политических целей. Для противостояния врагу на дальних и
ближних подступах к городу совместными силами войск и
населения строились оборонительные рубежи.

В июле и августе 1941-го сотни тысяч трудящихся выходили
ежедневно на оборонительные работы. В начале июля
строительство велось под Псковом, Лугой, Новгородом, Старой
Руссой и на Карельском перешейке. Вокруг Ленинграда
создавалась система обороны, состоявшая из нескольких
поясов. Пояс оборонительных сооружений с узлами
сопротивления возводился также по линии Петергоф
(Петродворец) – Пулково. Готовился к обороне и сам город.
Общая протяжённость рубежей обороны достигала почти 900
км. По инициативе трудящихся создавались ополченские
формирования, около 160 000 ленинградцев добровольцами
отправились на фронт. На предприятиях возрастал выпуск
боевой техники, вооружения и боеприпасов.

10 июля – 30 сентября 1941 года: оборона на дальних и
ближних подступах к Ленинграду.

Преодолев сопротивление советских войск в Прибалтике,
немецко-фашистские войска 10 июля развернули наступление
на юго-западных подступах к Ленинграду. 14 июля враг вышел
к реке Луга и прорвался к Лужской линии обороны западнее
поселка Шимска.

8-10 августа 1941 года начались оборонительные бои на
ближних подступах к Ленинграду. Несмотря на героическое
сопротивление советских войск, противник прорвался на левом
фланге Лужской линии обороны и 19 августа занял Новгород,
20 августа - Чудово, перерезал шоссе и железную дорогу
Москва-Ленинград. В конце августа финские войска вышли к
линии старой государственной границы СССР 1939 года.
Прорвавшись через станцию Мга и овладев 8 сентября 1941
года  Шлиссельбургом, немецко-фашистские войска отрезали
Ленинград с суши. Началась почти 900-дневная блокада
Ленинграда, сообщение с городом поддерживалось только
по Ладожскому озеру и воздушным путём.

прадед ученицы 484 школы
Тер-Акоповой Анастасии

В 1940 году Николая Корнеевича призвали на военную
службу и направили на учебу в авиатехническое училище. С
последнего курса молодых авиатехников отправили в
Ленинград. Уже на фронте Николай Корнеевич прошёл

ускоренный курс механика
авиационных войск. В Ленинграде он
служил в военном аэропорту Ржевка,
чинил самолёты, но всегда стремился
на передовую. Поэтому он снова
прошёл обучение, стал разведчиком,
в звании сержанта отправился
воевать. Он почти дошел до Берлина.
Выполняя очередное задание, был
ранен, но не смотря на ранение,
выполнил задание. В госпитале
перенёс несколько операций, а когда
выписался, война закончилась.

Во время ВОВ Николай Корнеевич
Легейда был награжден: 8 июня 1943 года медалью «За
оборону Ленинграда», Орденом Отечественной войны I
степени, Орденом Отечественной войны II степени, Орденом
Богдана Хмельницкого III степени.

прабабушка ученика 484 школы
Вечканова Александра

Во время блокады Анна Петровна жила на 5-й
Красноармейской улице, работала в институте Прикладной

химии на Петроградской стороне. Из-за
перебоев с электричеством и суровой
снежной зимы в блокадном городе
перестал ходить общественный
транспорт. Анна Петровна ходила на
работу пешком, дорога до института
занимала около двух часов в одну
сторону. После закрытия института, Анна
Петровна работала в жилконторе, вела
учёт ленинградцев, нуждающихся в еде.
При жилконторе была служба помощи
жителям и Анна Петровна разносила
карточки больным, раненным,

инвалидам и всем тем, кто не мог из-за сильного истощения
прийти за ними сам. Таким образом Анна Петровна спасала
жизни ленинградцев. Она также призывала молодых мужчин и
женщин на защиту домов от зажигательных бомб. Каждую ночь
фугасные и зажигательные авиабомбы сыпались на крыши
домов Ленинграда. Фашисты хотели уничтожить город огнем. В
годы Великой Отечественной войны в блокадном городе были
сформированы отряды местной противовоздушной обороны.
Анна Петровна в составе добровольческой бригады дежурила
на крышах во время обстрелов, там стояли ёмкости с песком и
водой, попавшую при бомбёжке на крышу раскалённую фугасную
бомбу нужно было взять специальными щипцами и опустить в
песок или воду, чтобы избежать возгорания здания.

Помимо всего этого, Анна Петровна ухаживала за
раненными в госпитале.

В 1944 году Анна Петровна Ильенкова была награждена
медалью «За оборону Ленинграда».

ЛЕГЕЙДА НИКОЛАЙ КОРНЕЕВИЧ

ИЛЬЕНКОВА АННА ПЕТРОВНА
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В начале сентября противник прорвал оборону в районе
Красного Села и оттеснил советские войска к юго-западным
окраинам Ленинграда. 17 сентября 1941 года  Военный совет
Ленинградского фронта издал приказ, в котором потребовал:
«Ни шагу назад с занимаемого рубежа!» Приложив огромные
усилия, советские войска сумели остановить противника.

В конце сентября фронт под Ленинградом
стабилизировался.

План врага по захвату Ленинграда с ходу потерпел крах, что
повлекло за собой и срыв намерений противника повернуть
основные силы группы армий «Север» для наступления на Москву,
немецко-фашистское командование решило нанести удар на
Тихвин, выйти к реке Свирь, соединиться здесь с финскими
войсками и осуществить более сильную блокаду Ленинграда.
В середине октября с началом вражеского наступления
обстановка резко изменилась. Чтобы остановить противника,
на тихвинское направление срочно перебрасывались
советские войска. 8 ноября немецкие войска захватили Тихвин
и перерезали последнюю железную дорогу, по которой к
Ладожскому озеру доставлялись грузы, переправляемые
затем водным путём в блокадный город. Но прорваться к реке
Свирь противнику не удалось. Советские войска перешли в
наступление, 20 ноября 1941 года овладели Малой Вишерой,
9 декабря 1941 года - Тихвином и отбросили врага за реку
Волхов. Поражение немецко-фашистских войск под Тихвином,
позволившее вновь эксплуатировать важный участок Северной
железной дороги до станции Войбокало, спасло от голодной
смерти в Ленинграде тысячи людей и повысило
обороноспособность города.

Весь 1942 год орьба за Ленинград продолжала носить
ожесточённый характер. По-прежнему прорыв блокады
оставался главной целью боевых действий советских войск.

В январе 1943 года под Ленинградом была проведена
стратегическая наступательная операция «Искра». 18 января
войска фронтов соединились, был освобождён Шлиссельбург.
Блокада Ленинграда была прорвана. Южнее Ладожского озера
образовался коридор шириной 8–11 км, через который были
проложены автомобильные и железнодорожные дороги.
Однако полностью связь города со страной не была
восстановлена. Все основные железные дороги, идущие в
Ленинград, были перерезаны противником.

прадедушка ученика 484 школы
Козлова Никиты

В начале 30-х годов семья Василия Сергеевича переезжает
в Ленинград. Василий с отцом идёт работать на завод

столяром. В 1934 году он становится
курсантом Полковой школы 18
погранотряда ОГПУ СССР, а в 1936
году курсантом школы ВПО имени
Куйбышева в Ленинграде. Когда
началась война, Василий Сергеевич,
будучи по полученной специальности
пожарным работником, остался в
блокадном Ленинграде, отправив
жену и сына в эвакуацию. Василий
Сергеевич профессионально тушил
пожары после налётов немецко-
фашистских бомбардировщиков.
Пожарная охрана Ленинграда с
началом войны была военизирована

и сведена в отряды соответственно административному
делению города. В их состав вошли городские пожарные части
и объектовые пожарные команды. В августе 1941 года были
организованы районные управления пожарной охраны (РУПО),
которые объединили все пожарные подразделения внутри
районов. Пожарная охрана, сведенная в районные
соединения, стала одной из служб МПВО.

За свою активную деятельность во время блокады Козлов
Василий Сергеевич награждён медалью «За оборону
Ленинграда».

прадедушка ученицы 484 школы
Батиной Александры

Егор Филиппович прошёл всю войну, воевал под
Ленинградом, защищал «Дорогу жизни», которая с
прекращением связи Ленинграда с Большой землёй
приобрела особое значение для жителей города. Водным
путём грузы поставлялись в Ленинград ещё в сентябре-ноябре
1941 года, а когда Ладожское озеро замёрзло, то
продовольствие, топливо и другие
грузы стали возить по льду. По
«Дороге жизни» вывозили и
ослабевших от голода жителей
города: в первую очередь
эвакуировали детей, женщин с
детьми, больных, раненых и
инвалидов, а также учащихся, рабочих
эвакуируемыхзаводов и их семьи.

Затем в послужном списке Егора
Филипповича были: Карелия,
Заполярье, Польша, Чехословакия и
Дальний Восток. После войны он
служил год на границе.

Егор Филиппович награжден Медалью «За оборону
Ленинграда», Орденом Красной Звезды, Медалями: «За
оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией», «За боевые заслуги».

прабабушка ученицы 484 школы
Зыбиной Варвары

Во время Великой Отечественной войны, 23 июля 1941 года,
Анастасия Семёновна была призвана
Василеостровским РВК, так как была
медиком и работала клиническим
ординатором Первого Ленинградского
медицинского института. Анастасия
Семёновна была начальником
медицинской части эвакуационного
госпиталя №2015.

В 1944 году Зыбина Анастасия
Семеновна была награждена Орденом
«Красной Звезды», медалью «За
оборону Ленинграда».

ЗЫБИНА АНАСТАСИЯ СЕМЁНОВНА

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
СТАРКОВ ЕГОР ФИЛИППОВИЧ
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ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

В сентябре 1943 года советские войска овладели мощным
узлом обороны Синявино. В октябре противник отвёл свои
части на реку Волхов с Киришского плацдарма и приступил к
строительству новых и укреплению старых оборонительных
рубежей.

В январе-феврале 1944 года советские войска провели
стратегическую Ленинградско-Новгородскую операцию. 14
января 1944 года войска Ленинградского фронта,
взаимодействуя с Балтийским флотом, перешли в наступление
с Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а 15 января - от
Ленинграда на Красное Село. 20 января 1944 года после
упорных боёв наступавшие войска соединились в районе Ропши,
ликвидировали петергофско-стрельнинскую группировку
противника и продолжали развивать наступление на юго-
западном направлении. Командование Волховского фронта
приступило к проведению Новгородско-Лужской операции. 20
января 1944 года был освобождён Новгород. К концу января
были освобождены города Пушкин, Красногвардейск, Тосно.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была
полностью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был
дан салют.

Академик Лихачев сказал: «Тот, кто не интересуется
хотя бы семейной историей, прошлым, обедняет своё
настоящее».

В семейных архивах наших выпускников и учащихся нашей
школы хранятся свидетельства и рассказы родственников о
военном времени, блокаде, нашем городе, пережившем это
тяжелое время.

Корпусенко Вячеслав, ученик 484 школы: «Мой прадедушка
Бургов Вячеслав Алексеевич жил и работал в годы войны в
блокадном Ленинграде на Ленфильме кинооператором, снимал
документальные фильмы про блокаду, жителей блокадного
города. Потом его эвакуировали в Кисловодск вместе с
Институтом киноинженеров, где он работал. За время
блокады от голода умерли две его сестры».

Раков Дмитрий, ученик 484 школы: «Когда началась война,
моему прадеду Ведерникову Юрию Николаевичу исполнилось
14 лет. Он на фронт не попал, так как был слишком молод,
но он активно помогал в блокадном Ленинграде. В марте
1942 года он поступил в Комсомольский Противопожарный
полк. Дежурил во время бомбёжек в Театре оперы и балета
имени Кирова, тушил пожары. В марте 1943 года прадед
уехал в Ленинградскую область, в Тихвинский район, деревню
Валя на лесозаготовки, там он познакомился с моей
прабабушкой, Булаковой В.С., которая также до этого была
в Противопожарном полку и сбрасывала во время бомбёжки
«зажигалки» с крыши Московского Райсовета, предотвращая
возгорание здания. После войны мои прадед и прабабушка
были награждены медалями «За оборону Ленинграда».

12 февраля 1944 года советские войска во взаимодействии
с партизанами овладели городом Луга. 15 февраля 1944 года
был расформирован Волховский фронт. В результате
Ленинградско-Новгородской операции было нанесено тяжёлое
поражение группе армий «Север», освобождена почти вся
Ленинградская область и часть Калининской. Советские войска
вступили в пределы Эстонии, были созданы благоприятные
условия для разгрома противника в Прибалтике.

Летом 1944 года войска Ленинградского и Карельского
фронтов при участии Балтийского флота, Ладожской и
Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам
противника, оборонявшегося на Карельском перешейке и в
Южной Карелии, что создало условия для освобождения
Заполярья и вывода из войны Финляндии. Северное крыло
стратегического фронта немецко-фашистских войск оказалось
на грани развала.

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРОКИ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ

Героическая оборона Ленинграда стала символом
мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений,
героизма и самопожертвования воины Ленинградского
фронта и жители Ленинграда отстояли город.

Свыше 350 тысяч воинов Ленинградского фронта были
награждены орденами и медалями, 226 из них было
присвоено звание Героя Советского Союза.

22 декабря 1942 года - учреждена медаль «За оборону
Ленинграда», которой награждено около 1,5 млн человек.

26 января 1945 года - Ленинград награждён орденом
Ленина.


