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Дорога жизни

«Доро́га жи́зни» — во время Великой Отечественной войны
единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. В
периоды навигации — по воде, зимой — по льду. Связывала с 12
сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.

«Каждая полуторная машина везет продовольствие на 10 тыс.
пайков, на 10 тыс. человек. Водитель, спасай эти жизни!» —
такая табличка встречала каждого водителя, съезжающего на
лед ладожской Дороги жизни. Мысль об этом гнала вперед
почти 5 тыс. шоферов, обслуживавших трассу, на протяжении
двух зим ее работы.
После того как вокруг Ленинграда в сентябре 1941 года
сомкнулось блокадное кольцо, воды Ладожского озера
оставались единственной транспортной артерией (кроме
воздушной), по которой еще осуществлялось снабжение
миллионного города.
Суда Ладожской флотилии, несмотря на обстрелы,
курсировали по нему ежедневно. Однако было очевидно, что
как только на озере встанет лед, сообщение с городом
прервется. Чтобы не допустить этого, решено было
реализовать казавшееся почти невозможным — и с конца
октября на Ладоге начались работы по подготовке ледовой
трассы, которая очень скоро станет известна в Ленинграде и за
его пределами как Дорога жизни.

За время действия ледовой дороги с ноября 1941 года по апрель 1942
года из блокированного города было эвакуировано более 550 тыс.
человек и доставлено в Ленинград 361 тыс. т грузов, из них 262 тыс. т
составило продовольствие.

Для снабжения Ленинграда помимо авиации оставалась возможность
доставки грузов водным транспортом — через Ладогу на необорудованное
юго-западное побережье, удерживаемое окружёнными войсками. От
Ленинграда до побережья Ладоги существовала как железная дорога, так и
автомобильная, но требовалось для приёма большого числа грузов
расширить прибрежные железнодорожные станции, построить причалы и
прорыть к ним подводные фарватеры. Также следует заметить, что до
войны основная часть грузов шла в обход озера — судоходными каналами
вдоль Ладоги, поэтому суда, способные работать в озере, составляли
небольшую часть от общего количества

Дорога в 1941 году
В октябре 1941 начались работы по
подготовке к строительству ледовой
трассы через Ладожское озеро. В
основном работы заключались в
обобщении разрозненных данных о
ледовом режиме озера, трассировки
дороги исходя из этих данных и расчёте
затрат на её сооружение. 13 ноября
начальником тыла Ленинградского
фронта Ф. Н. Лагуновым был подписан
приказ «Об организации постройки
ледяной дороги по водной трассе мыс
Осиновец — маяк Кареджи». Военноавтомобильную дорогу предполагалось
устроить шириной 10 метров для
двустороннего движения
автотранспорта, через каждые 5 км
должны были сооружаться питательнообогревательные пункты.

1941 год
Для обслуживания дороги, включая
перегрузочные пункты, Управлению ледовой
дороги были приданы воинские части,
насчитывающие в общей сложности 9 тыс.
человек. Перевозки через Ладогу осуществляла
17-я отдельная автотранспортная бригада, не
входившая в подчинение управлению ледовой
трассы.
В ноябре по трассе доставлялось в среднем
более 100 т грузов в сутки, в начале декабря, по
мере усиления льда, около 300 т и к концу
месяца уже около 1000 т
[..

Охрана дороги
Автотрасса, снабжавшая блокированный
Ленинград, находилась не так далеко от линии
фронта, и поэтому охранялась воинскими
подразделениями охраны. На 8 декабря 1941 года
автодорогу Ваганово — Заборье защищал
отдельный полк охраны, позже переименованный
в 284-й стрелковый полк, в составе трёх
батальонов на трёх участках трассы: один — от
Ваганова до Кобоны, второй — от Кобоны до
Новой Ладоги, третий — от Новой Ладоги до
Заборья. С января под охраной остался лишь
ледовый участок трассы. На льду было сооружено
две оборонительных полосы, состоящих, в
частности, из снегово-ледовых
фортификационных укреплений.
С 21 апреля приказом Ленинградского фронта
движение по ледовой дороге было закрыто, но
отдельные перевозки происходили до 25 апреля!

Дорога в 1942 году
В навигации 1942 года была завершена
массовая эвакуация населения Ленинграда. С
19 декабря 1942 года возобновила работу
автомобильная дорога по льду Ладожского
озера, которая действовала до 30 марта 1943
года.
Общее количество грузов, перевезенных
в Ленинград по "Дороги жизни" за весь период
ее действия, составило свыше 1615 тысяч
тонн; за это же время из города было
эвакуировано около 1376 тысяч человек. Для
подачи в Ленинград нефтепродуктов по дну
озера был проложен Ладожский трубопровод.
Никто не знает, сколько людей погибло на
"Дороге жизни" — от обстрелов или на тонком
льду. Машины — легендарные "полуторки"
ГАЗ — доставали со дна озера еще несколько
десятилетий после окончания войны.

Дорога в 1943 году
Для навигации 1943 года на Сясьской верфи происходило строительство новых
барж, к апрелю их было построено 20 штук. Ледовая трасса прекратила
действовать 31 марта, а уже 2 апреля начались водные перевозки по Ладоге, хотя
полностью освободились ото льда трассы лишь 26 апреля. В конце мая, начале
июня противником производилась серия крупных бомбардировок ладожских
портов, в результате чего было потоплено пять судов, а многие получили тяжёлые
повреждения. В связи с тем, что в 1943 году значительная часть грузов пошла в
Ленинград по железной дороге, заметно уменьшились водные перевозки. Всего в
навигацию 1943 года было перевезено в Ленинград 240 тыс. т грузов и 856 м³
леса, а также 162 тыс. человек

Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по Дороге жизни за весь
период её действия, составило свыше 1 млн 615 тыс. тонн. За это же время из
города было эвакуировано около 1 млн 376 тыс. человек.

Дети блокады

Александр Фадеев в путевых заметках "В дни блокады" писал: "Дети
школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград
вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами.
Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи
выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки
тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они потушили не один пожар в
городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из
проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом... И они были равными в том
поединке благородства, когда старшие старались незаметно отдать свою
долю младшим, а младшие делали то же самое по отношению к старшим. И
трудно понять, кого погибло больше в этом поединке".

Учеба в блокадном
Ленинграде
Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами
добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. В
школах стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на
переменах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях.
Урок продолжался 20-25 мин.: больше не выдерживали ни учителя, ни
школьники. Записей не вели, так как в не отапливаемых классах мерзли не
только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. Рассказывая об
этом незабываемом времени, ученики 7-го класса 148-й школы писали в
своем коллективном дневнике: "Температура 2-3 градуса ниже нуля.
Тусклый зимний, свет робко пробивается сквозь единственное небольшое
стекло в единственном окне. Ученики жмутся к раскрытой дверке печурки,
ежатся от холода, который резкой морозной струей рвется из-под щелей
дверей, пробегает по всему телу. Настойчивый и злой ветер гонит дым
обратно, с улицы через примитивный дымоход прямо в комнату... Глаза
слезятся, читать тяжело, а писать совершенно невозможно. Мы сидим в
пальто, в галошах, в перчатках и даже в головных уборах... " Учеников,
продолжавших заниматься в суровую зиму 1941-1942 г., с уважением
называли «зимовщиками».

В условиях осажденного Ленинграда необходимо было связать обучение с
обороной города, научить учащихся преодолевать трудности и лишения,
которые возникали на каждом шагу и росли с каждым днем. И
ленинградская школа с честью справилась с этой трудной задачей. Занятия
проходили в необычной обстановке. Нередко во время урока раздавался
вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или артобстреле.
Ученики быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где занятия
продолжались. Учителя имели два плана уроков на день: один для работы в
нормальных условиях, другой – на случай артобстрела или бомбежки.
Обучение проходило по сокращенному учебному плану, в который были
включены только основные предметы. Каждый учитель стремился
проводить занятия с учащимися как можно доступнее, интереснее,
содержательнее.

К скудному хлебному пайку дети получали в школе суп без вырезки
талонов из продовольственной карточки. С началом действия Ладожской
ледовой трассы десятки тысяч школьников были эвакуированы из города.
Наступил 1942 г. В школах, где не прекращались занятия, были объявлены
каникулы. И в незабываемые январские дни, когда всё взрослое население
города голодало, в школах, театрах, концертных залах для детей были
организованы новогодние елки с подарками и сытным обедом. Для
маленьких ленинградцев это было настоящим большим праздником

Труд детей
Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие цехи предприятий пришли
тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились станочниками и
сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, артиллерийские и
реактивные снаряды. Чтобы они могли работать за станками и сборочными
верстаками, для них изготовляли деревянные подставки. Когда в канун
прорыва блокады на предприятия стали приезжать делегации из фронтовых
частей, бывалые солдаты глотали слезы, глядя на плакатики над рабочими
местами мальчишек и девчонок. Там было написано их руками: "Не уйду,
пока не выполню норму!"

Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи –
медалями «За оборону Ленинграда». Через всю многомесячную эпопею
героической обороны города они прошли как достойные соратники
взрослых. Не было таких событий, кампаний и дел, в которых они не
участвовали. Расчистка чердаков, борьба с "зажигалками", тушение
пожаров, разборка завалов, очистка города от снега, уход за ранеными,
выращивание овощей и картофеля, работа по выпуску оружия и
боеприпасов – всюду действовали детские руки. На равных, с чувством
исполненного долга встречались ленинградские мальчики и девочки со
своими сверстниками – "сыновьями полков", получившими награды на
полях сражений.

Книга «Дети блокады»
•

Михаил Сухарев написал книгу с одноименным названием «Дети
блокады». Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о
блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября
1941 по январь 1944 года фашисты каждый день по нескольку раз
бомбили и обстреливали город. Более миллиона ленинградцев умерло от
голода и холода, но они не сдавались, героически работая и перенося
лишения.Герои книги, – дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его
друзья, – тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили
сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к Родине,
стойкость, мужество, самоотверженность – вот главные черты этих ребят,
благодаря которым они выдержали нечеловеческие испытания.

В 1943 году согласно постановлению Совета Народных Комиссаров «О
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых
от немецкой оккупации" стали формироваться государственные
образовательные учреждения среднего (полного) общего образования с
дополнительными программами по военной подготовке. В постановлении
говорилось, что училища создаются "для устройства, обучения и
воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а
также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников,
погибших от рук немецких оккупантов…" Это было одним из проявлений
отеческой заботы партии и правительства о детях славных защитников
Советской страны.

Сыны полков. Юные партизаны, разведчики, танкисты. Разными путями
они попадали на войну. Освобожденные из плена. Братья и сестры
погибших. Сироты. Они не знали, как сложится их судьба, что будет с ними
через месяц, день или час. Но их недетская храбрость и сила воли были
связаны в едином порыве, принесшим нам Победу.

Жизнь города

Улицы города никогда не были пустыми. Здесь видели и людей,
безучастных ко всему, и тех, кто стремился выжить любой ценой. Здесь
пульс блокадного Ленинграда ощущался сильнее всего. Шли туда, где был
хлеб, шли к тем, кто нуждался в помощи, шли, провожая в последний путь,
шли по заснеженным улицам, шатаясь и падая, умирая и прося о
поддержке, — шли, шли, шли...

Эвакуация заводов и
предприятий
С июля 1941 по октябрь 1943 года из
Ленинграда было эвакуировано 92 крупнейших
предприятия различных отраслей
промышленности, мощность ленинградской
промышленности уменьшилась на 70% по
сравнению с довоенным уровнем. На начало
1941 года в Ленинграде действовало около
1000 фабрик и заводов. За время войны 840
промышленных предприятий были выведены
из строя. Но и в самые суровые годы в
Ленинграде работало порядка 50
предприятий, производивших вооружение и
боеприпасы. Выпускались танки,
артиллерийские орудия, миномёты, пулемёты,
автоматы, снаряды, мины — около 100 видов
оборонной продукции

Заводы
С началом войны все предприятия легкой промышленности были
переведены на изготовление гранатных и патронных сумок, заплечных
мешков, чехлов для фляг, парусиновых плащ-палаток, обмундирования и
белья. Несмотря на то, что большое число рабочих отвлекалось на
строительство оборонительных сооружений (иногда до 50%), труженики
предприятий легкой промышленности за счет роста производительности
труда и уплотнения рабочего дня полностью выполняли фронтовые заказы.
Швейный цех трикотажно-чулочной фабрики “Красное знамя” выпускал
белье для военнослужащих. Менее чем через месяц после начала войны на
обувной фабрике “Скороход” был сдан в эксплуатацию цех, производящий
армейскую обувь, а на базе механической мастерской изготавливали
пулеметные ленты. Промкомбинаты и артели выпускали детали ручных
гранат и авиабомб, комбинезоны, маскировочные халаты, рюкзаки, ремни,
шапки-ушанки, ватные телогрейки и брюки. За короткое время усилиями
горожан был создан надежный ближний тыл, ставший главной базой
оборонявших город войск, его опорным арсеналом. Наряду с рабочими над
выпуском военной продукции трудились ученые. Несмотря на голод и
холод, совместно с конструкторами они сумели разработать и внедрить в
производство новые виды вооружения и боевой техники.

Больницы
Летом 1942 года на предприятиях, перешедших
на изготовление оборонной продукции, были
созданы медсанчасти как самостоятельные
медицинские организации. Они выполняли
лечебно-профилактическую работу всех медикосанитарных учреждений, обслуживая работников
предприятий, а также, по мере возможности,
и членов их семей. К началу 1943 года в городе
действовало 15 таких медико-санитарных частей.
Самыми необходимыми и использованными
были хирургические стационары (госпитали),
пункты первой медицинской помощи,
стационарные пункты медицинской помощи,
стационарные обмывочные пункты и санитарнохимические лаборатории. Большую помощь
пострадавшим во время артиллерийских
обстрелов и авиационных бомбардировок
оказывала самоотверженная работа дружинниц –
членов групп самозащиты и санитарных постов
Красного Креста, создававшихся
на предприятиях, в учреждениях
и при домохозяйствах.

Магазины. Больницы.
Рынки
Если на улице, на морозе, стояли спокойно, то когда очередь подходила к магазину
близко, начинались побоища. Когда оставалось ногой ступить внутрь, многие пытались
пробраться без очереди. На углу улицы Марата у продовольственного магазина в очереди
за маслом задавили насмерть пятерых.

В столовых тоже были огромные очереди. Не хватало посуды, она исчезала. Люди
приходили с ржавыми консервными банками и, чтобы ни капли не потерять, наливали в
эти банки прямо над кастрюлей. Пропали ложки, вилки, но голодный человек не может
ждать, пока ему достанется вилка, – будет есть рукой. О санитарии и речи не шло, конечно
же. Дизентерия – тоже одна из страшных примет блокады, через три дня болезни
ослабленный человек умирал, организм не мог сопротивляться.
Рынки. «Списки товаров на обмен», как их называют, на самом деле не действовали,
другие были эквиваленты. Серебро или драгоценности трудно было обменять на хлеб,
зато очень ценились папиросы.

Карточки на еду
Карточки, сколько их было и каких. Потерять
карточки – самое страшное, восстановить
их полностью было практически нереально,
человек должен был ходить по десяти
местам со справками о том, что он не
разбогател. Информация проверялась
долго и мучительно, и если у потерявшего
карточки не было иных возможностей
прокормиться, он погибал. Конечно,
случалось, что кто-то мошенничал, но этих
людей выявили, и на данный момент все их
личности известны. Что собою
представляла еда во время блокады?
Оголодавшие люди ели все: ремни, гуталин,
вазелин.

История жительницы
блокадного Ленинграда
Мы на двоих получали 375 гр. хлеба в сутки (у Люси студенческая карточка — 125 гр.
и у меня рабочая — 250 гр. хлеба). Эти 375 гр. мы делили на 3 части (завтрак, обед и ужин).
Больше ничего, кроме этого хлеба, не было. Нужна была колоссальная сила воли, чтобы
терпеть и съeдaть не раньше положенного времени. (Кто съедал свой паек за один раз —
умирал раньше).
В первые дни войны Люся была на казарменном положении в Институте, ночевала там,
дежурила на крыше, была под Лугой на рытье окопов, откуда пришлось идти пешком
до самого Ленинграда, когда немцы стали приближаться. Это приблизительно 100
километров от города.
Однажды она возвращалась домой с карточками и так ослабла (со вчерашнего дня ничего
не ела, выкупить хлеб по карточкам можно было только в булочной, к которой прикреплен,
a это около нашего дома) оставалось каких-то 3–4 км. На Лесном проспекте она
почувствовала, что сейчас упадет. Прекрасно зная, что если упадет, то уже подняться
не сможет, она из последних сил, прижимая к себе сумку c карточками, продолжала
брести… И все-таки упала. Подошли две крепкие молодые девушки, подняли ее, взяли
ее сумку и сказали: «Мы вас отведем домой». Она шла и думала — что, если они отнимут
сумку c карточками и убегут? Нет сил догнать их. А остаться без карточек — это верная
смерть. Но они довели ее до самого дома, отдали сумку и, не сказав даже как их зовут,
ушли. Таких примеров бескорыстной помощи в блокадном Ленинграде было много.

Сколько мук способен перетерпеть человек, сохранив себя, – ведь город не
превратился в сборище озверевших людей, отбирающих друг у друга хлеб,
делились чем могли. Все это было. Когда мы говорим о подвиге
Ленинграда, мы должны в первую очередь отметить нравственную высоту
блокадников

Таня Савичева

Таня Савичева
Татьяна Николаевна Савичева — школьница, которая с начала блокады
Ленинграда стала вести дневник в записной книжке. Почти вся семья Тани
Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года. В её
дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти близких
людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня умерла
уже в эвакуации. Блокаду пережили только её старшие сестра Нина и брат
Михаил, благодаря которым дневник Тани уцелел и стал одним из символов
Великой Отечественной войны.

Летом 1941 года Савичевы собирались уехать из Ленинграда, но не успели,
война застала их врасплох. Им ничего не оставалось кроме того, чтобы
остаться в блокадном городе и помогать по мере сил фронту, надеясь на
окончание этого ужаса.

Дневник Тани
Записная книжка досталась Тане в память о старшей сестре Нине,
пропавшей без вести во время обстрела. В семье её все считали погибшей.
Тогда Таня и стала делать свои страшные записи:

Книжка
Вероятно, чтобы не забыть дату смерти родственников, Таня решила их
записать и взяла записную книжку Нины, которую той подарил когда-то
Леонид. Половину книжки Нина в своё время превратила в справочник
чертёжника-конструктора, заполнив её сведениями о задвижках, вентилях,
клапанах, трубопроводах и прочей арматуре для котлов. Другая половина
книжки, с алфавитом, оставалась чистой и Таня решила писать на ней.

Женя и бабушка
Женя : Евгения очень сильно подорвала здоровье как из-за частой
донорской сдачи крови, так и из-за того, что ей приходилось идти от дома до
завода пешком почти семь километров. Иногда она оставалась ночевать на
заводе, чтобы сохранить силы для работы ещё на две смены. Однажды
Евгения не пришла на завод и обеспокоенная её отсутствием, утром в
воскресенье, 28 декабря, Нина отпросилась с ночной смены и поспешила к
сестре на Моховую улицу, где 32-летняя Евгения умерла у неё на руках

Бабушка : в начале января Евдокии Арсеньевой был поставлен диагноз:
третья степень алиментарной дистрофии. При таком состоянии
требовалась срочная госпитализация, но Евдокия отказалась, ссылаясь на
то, что ленинградские больницы и без того переполнены. Она умерла 25
января. В книжке Нины на странице с буквой «Б» Таня написала про
бабушку.

Лека, дядя Вася и Леша
Леонид умер от дистрофии 17 марта в заводском стационаре в возрасте 24
лет. Михаил вспоминал о брате как об отличном парне, который всегда
гордился тем, что был ровесником Октября и что год его рождения — 1917.

Василий : 13 апреля в 56 лет умер Василий. Он был похоронен на
Пискаревском кладбище
Алексей : Незадолго до смерти Алексею Савичеву был поставлен тот же
диагноз, что и Евдокии — третья степень алиментарной дистрофии, и при
этом настолько запущенная, что его не могла спасти даже госпитализация.
Алексей умер в возрасте 71 года 10 мая

Мама
Марии Савичевой не стало утром 13 мая. На
листке под буквой «М» Таня сделала
соответствующую запись.

Конец
Савичевы умерли
Умерли все
Осталась одна Таня

Здоровье Тани был настолько подорвано, что в начале марта 1944 года её
перевезли в дом инвалидов в селе Понетаевка, что было в 25 километрах
от Красного Бора. Там туберкулёз стал прогрессировать, и через два
месяца 24 мая Таню перевели в инфекционное отделение Шатковской
районной больницы, где за ней до последнего дня ухаживала санитарка
Анна Михайловна Журкина. Прогрессирующие дистрофия, цинга, нервное
потрясение и костный туберкулёз, которым Таня переболела в раннем
детстве, окончательно подорвали её здоровье, и 1 июля 1944, в возрасте 14
с половиной лет, Таня Савичева умерла от туберкулёза кишечника (по
другой версии, это был энцефалит).

