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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  
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Непокоренный город. 

Десять фактов о блокаде Ленинграда. 
1.Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 
1941 года (захват гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27 января 1944 года (освобождение 
советскими войсками в ходе Ленинградско-Новгородской операции Красного Села, Ропши, 
Красногвардейска, Пушкина и Слуцка).  При этом полная блокада Ленинграда длилось до 18 
января 1943 года. 

2. Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась его осада немецкими 
и финскими войсками. Лишь проведенные в июне-августе 1944 года Выборгская и Свирско-
Петрозаводская наступательные операции советских войск позволили освободить Выборг и 
Петрозаводск, окончательно отбросив противника от Ленинграда.  

3. Эвакуация жителей Ленинграда продолжалась с 
июня 1941 года по октябрь 1942 года. В первый 
период эвакуации, когда блокада и захват города 
многим казались маловероятными, жители города 
отказывались от переезда в другие регионы. Кроме 
того, изначально детей эвакуировали из города в 
районы Ленинградской области, которые затем 
стремительно стал захватывать противник. В 
результате 175 тысяч детей были возвращены в 
Ленинград. Всего до блокирования Ленинграда из 

него было вывезено 488 703 человека. Второй этап эвакуации происходил по ледовой «Дороге 
жизни», через которую с 22 января по 15 апреля 
1942 года было вывезено 554 186 человек. На 
последнем этапе эвакуации с мая по октябрь 
1942 года в основном водным транспортом по 
Ладожскому озеру было отправлено на 
Большую Землю около 400 тысяч человек. Всего 
в годы войны из Ленинграда было эвакуировано 
около 1,5 миллионов человек. 

4. В блокаде Ленинграда, помимо немецких и 
финских подразделений, участвовали также 
испанские и итальянские. Испания, не 
принимавшая официального участия в войне с 
СССР, послала на Восточный фронт так называемую «Голубую дивизию», состоящую из 

добровольцев.  

5. Главной проблемой осажденного Ленинграда стал 
голод. Начало продовольственного кризиса очень часто 
принято связывать с тем, что 10 сентября 1941 года 
гитлеровской авиацией были уничтожены Бадаевские 
продовольственные склады. Но современные 
исследователи отмечают, что на самом деле на 
Бадаевских складах не было многомесячного запаса 
продовольствия.  Ленинград в мирное время 
обеспечивался путем регулярных поставок продуктов, 

которые были нарушены гитлеровской блокадой.  
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Самый знаменитый уральский писатель — Павел Петрович Бажов 
(1879-1950), автор известной книги сказов «Малахитовая шкатулка», 

повестей «Зеленая кобылка»,  
«Дальнее — близкое», а также автор очерков о жизни людей Урала. 

 
   Павел Петрович Бажов родился в поселке Сысертского завода, в семье 
рабочего горного мастера Петра Васильевича Бажева. 
Учился Бажов сначала в Екатеринбургском духовном училище, потом отдали 
в Пермское духовное училище, потому что там была самая низкая плата 
за обучение. Но становиться священником Павел Бажов не планировал. 
Принятию сана он предпочел работу учителя. 
   Преподавал Бажов русский язык: сначала в сельской школе, потом — 
в духовных училищах Екатеринбургаи Камышлова.    
   Первая книга очерков «Уральские были» вышла в 1924 году. А уже в 1936 
году был опубликован первый из уральских сказов «Девка Азовка». 
   В начале 1930-х годов советским фольклористам было дано задание 
собирать «колхозно-пролетарский» фольклор. Однако историк Владимир 
Бирюков на Урале не нашел рабочего фольклора для подобного сборника.       
Тогда Павел Бажов написал для него три своих сказа, утверждая, что слышал 
их в детстве от «дедушки Слышко». Впоследствии же оказалось, что сказы 
придуманы самим Бажовым.  

   Первое издание «Малахитовой 
шкатулки» вышло в 1939 году 
в Свердловске. А в 1943 году 
писатель за этот руд был удостоен 
Сталинской премией 2-й степени, 
что было очень престижно в те 
времена. 

   Писатель неповторимым языком 

рассказал о красоте Урала, о 

несметных богатствах его недр, о 

могучих, гордых, сильных духом мастеровых. Тематика сказов охватывает 

времена от крепостного права до наших дней. 

   Сказы были переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают 

практическую непереводимость сказов Бажова, связанную с двумя причинами 

— лингвистической и культурной. В 2013 году уральские сказы Бажова вошли 

в список «100 книг», рекомендованный Министерством образования и науки 

РФ школьникам для самостоятельного чтения. 

Вика К., 2С класс 
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ПУГОВИЦА 

 

   Жила – была пуговица в старой ухоженной шкатулке. И было у неё заветное 
желание. Только оно никак не сбывалось. А хотелось пуговице 
путешествовать и знакомиться с разными людьми, греть свои бока на тёплом 
солнышке, а потом просушиваться от лёгкого дуновения ветерка.  

   Но желание не исполнялось, и пуговица грустила и вздыхала.  

   В шкатулке менялись пуговицы и пуговички. Одних пришивали, других 
отшивали, третьих находили. Иные были очень новыми и лежали в отдельных 
пакетиках. Но однажды в шкатулку положили очень большую и красивую 
пуговицу. У неё были золотые бока, четыре дырочки, она переливалась 
перламутром и ни с кем не разговаривала. Наша пуговица очень хотела с ней 
познакомиться, но, когда решила подойти к красавице, та ей нагрубила и 
отошла. 

   Потом неожиданно шкатулка открылась. Наша пуговица оказалась в руках. 
С ней учтиво поздоровались иголка и нитка. Пуговица поняла, что сейчас её 
мечта начнёт сбываться… 

   Светило тёплое солнышко, и пуговица щурилась от его ласковых лучей. Она 
улыбалась и была счастлива. 

   А что же пуговица – красавица? Она до сих пор лежит в шкатулке и ни с кем 
не разговаривает. 

 

 

                                                                                                            Ксюша Л., 2Г класс   


	Microsoft Word - Ð‚ÐłÐžÐıÐšÐžÐ¢ ÐžÐ‚ÐłÐžÐŒÐıÐ’ Ñ‘Ð½Ð²-Ñ—ÐµÐ²  2019.doc
	Microsoft Word - Ñ†.1.doc
	Microsoft Word - Ñ†.3.docx
	Microsoft Word - Ñ†.4.docx



