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У детей блокады  свои воспоминания о войне



Стояли со взрослыми рядом



Статья «ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЛОКАДНОЕ БРАТСТВО» опубликована в спецвыпуске
газеты «Вестник ветерана январь за 2009 года
В 50-е годы в Ленинграде жил и работал Александр Матвеевич Нестеров, известный
деятель культуры, переживший блокадное лихолетье и потерявший всех своих близких.
В течение многих лет он решал важнейшую задачу объединения блокадников
Ленинграда. Одно из таких объединений: региональная общественная организация
«Юные участники обороны Ленинграда», руководитель Колосов Юрий Иванович.
Зоя Георгиевна Опарина, которая много лет приходила к нам в школу была участницей
этого объединения.



Мне в 1941 году было одиннадцать лет, -
говорит Опарина Зоя Георгиевна,- мама 
решила не отпускать нас с сестрой в 
эвакуацию, будем все вместе, решила она. 
И всю блокаду мы были в Ленинграде. 
Фотографий того времени у неё не осталось, 
только  воспоминания.
Я ходила с мамой рыть окопы, мама работала 
в ателье, где чинили и шили одежду для 
солдат, помогала ей. А весной всех 
школьников отправили  за город выращивать 
турнепс.  Помню,  как однажды, 
проснувшись рано утром, увидела, как 
неподолеку от нашего барака, где мы жили 
высадился десант фашистов. Я чуть было не 
закричала, но воспитатель остановила меня. 
Тише, тише. Разведчики  подумали, что 
барак пустой  и проследовали дальше. 
Так что мы остались живы.  Большая радость 
была при сборе урожая, всем дали по 
большому куску турнепса. Мне было очень 
вкусно. 



В замкнувшемся 8 сентября 1941 года
вражеском кольце вокруг Ленинграда
оказалось около 400 тысяч детей и
подростков. Более 40 тысяч ленинградских
школьников и учащихся ремесленных
училищ в возрасте 13 – 17 лет пришли
на промышленные предприятия города,
чтобы заменить ушедших на фронт. Доля
подростков на оборонительных
предприятиях в 1941 г. составила 18% и
постоянно возрастала, достигнув в 1942 г.
49,4%, а на определенных предприятиях и в
цехах 60 – 70% от общего числа
работающих. Работая по 12 – 14 часов в
сутки они не отставали от кадровых
рабочих, а многие превосходили их,
выполняя нормы на 200 – 300%. В страшные
годы Великой Отечественной войны дети
взрослели быстро. Они уже понимали
причастность своей судьбы к судьбе
Отечества, сознавали себя частицей своего
народа.

Зоя Георгиевна вспоминает, что все
школьники были постоянно чем-то
заняты: учеба, различные поручения,
помощь родителям.
В новый год наш класс пригласили на
елку во дворец пионеров на Невском.
В подарок мы получили стакан соевого
молока. До сих пор помню как мы
радовались.



Ленинградские пионеры и
школьники внесли свою лепту в
Победу Ленинграда в Великой
Отечественной войне. Советское
государство высоко оценило их вклад в
защиту своего города. В 1943 году
15 249 наиболее отличившихся юных
защитников города были удостоены
высокой награды – медалью «За
оборону Ленинграда», среди них 4
Героя Советского Союза, 2 Героя
Социалистического труда, около 100
орденоносцев.
Эти граждане 1925 – 1933

годов рождения, принимавшие
посильное участие в обороне города,
что подтверждается наличием медали
«За оборону Ленинграда, учредили
организацию ЮУОЛ. Картотека учета
членов организации в 1985 г.
насчитывала более 3 000 человек.
Время идет. Сегодня во всех районных
секциях их немного более 1000.
Зои Георгиевны уже нет в живых, но
фотографии и рассказы остались в
нашей памяти.



. Ленинградские дети и подростки
«стояли со взрослыми рядом…».
А.Фадеев, посетив Санкт-Петербург,
писал, что «дети школьного возраста
могут гордиться тем, что они
отстояли Ленинград вместе со
своими отцами, матерями, старшими
братьями и сестрами»
Зоя Георгиевна награждена
медалью за оборону Ленинграда,
на протяжении 15 лет она была
постоянным гостем в нашей школе
и нашем школьном музее.



На протяжении многих лет в нашей школе  проходили встречи с Зоей Георгиевной  
Опариной и  Валентином Петровичем  Тимофеевым - жителями блокадного города.

Это подборка фотографий с мероприятий, посвященных 74-й  годовщине  полного освобождения 
Ленинграда от  фашистской блокады, в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.



Конференция Непобежденный Ленинград  
2016.

Очередная встреча в музее школы.
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