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«Без знания истории мы должны признать себя случайными, не 

знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем 

живем, как и к чему должны стремиться». В.О. Ключевский

8 сентября 1941 года над

городом сомкнулось кольцо

блокады.

В кольце блокады Ленинграда

2 млн. 887 тыс.оказалось 

человек. 

блокадных

За девятьсот  

дней от голода

умерло около 800 тыс.

ленинградцев, от обстрелов и

бомбёжек погибло около 17

тысяч жителей. В результате

этих потерь  

интенсивной

и после  

эвакуации в

городе к  январю 1944 года

осталось около 560 тысяч

жителей. Город был разрушен,

было повреждено около 30

тысяч промышленных зданий,

а 840 разрушено полностью,

500 школ, 

учреждений.

170 лечебных  

Пострадали

здания Эрмитажа и Русского

музея, Инженерный замок,

Адмиралтейство, 

собор, Смольный

Казанский  

дворец,

Выпуск посвящен 78-летию снятия 

Блокады Ленинграда и 79-летию 

Освобождения Освенцима!

27 января – день снятия 

Блокады города Ленинграда

(1944 год)

На 100 островах раскинулся 

могучий и неповторимый 

город. Гений русского народа 

и огромный труд создали этот 

город, навеки прославили его 

и дали ему бессмертие. Это 

имя — как гром и как град:

Петербург,

Петроград,

Ленинград.

«Да будет мерой чести Ленинград» 125 блокадных грамм с 

огнем и кровью пополам-

ежедневный хлебный паек

Хлеб состоял:

10% - вода

10%- целлюлозная мука 

80%-суррогат и заменитель

Мы ели все, что можно есть, 

И отравиться не боялись.

Могу все травы перечесть, 

Которыми тогда питались: 

Полынь, крапиву, лебеду,

С берез побеги молодые, -

Чтобы нависшую беду 

прогнать на веки вековые.

И, кроме трав, столярный клей, 

Ремни солдатские варили.

И стали мы врага сильней, 

И начисто его разбили.

Л.Макаров, ветеран войны

Академия художеств.
«Враг силой не смог нас осилить, 

Нас голодом хочет он взять,

Отнять Ленинград у России,

В полон ленинградцев забрать».

Блокада длившаяся 900 дней

и ночей
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Война не щадила никого -

ни взрослых, ни детей… Дети

погибали  

фронтах,

не только на  

но и в

оккупированных  

городах, и в

фашистами  

блокадном

Ленинграде. Что чувствовали,

что переживали эти дети? Об

этом расскажут записи Тани

Савичевой.

Таня Савичева –

ленинградская школьница,  

которая с начала блокады

Ленинграда стала вести

дневник в записной книжке,

оставшейся от ее старшей

сестры Нины. В этом

дневнике всего 9 страниц и на

шести из них даты, даты

смерти близких людей. Сама

Таня была эвакуирована из

Ленинграда летом 1942 года в

Шатковский район

Горьковской области (ныне

Нижегородской). Скончалась

1 июля 1944 года в

районной

от болезней,

Шатковской  

больнице 

вызванных 

блокады

последствиями  

Ленинграда.

Дневник Тани

фигурировал

Савичевой

на

Нюрнбергском процессе как

один из

документов 

фашистских

обвинительных

против  

преступников.

Дневник сегодня выставлен в 

музее истории Ленинграда, а 

его копия – в витрине одного 

из павильонов Пискаревского 

мемориального кладбища.  

И до сих пор 

останавливаются перед этими 

строчками, старательно  

выведенными детской рукой,

потрясенные люди разных

январь 2022

возрастов и разных

национальностей, 

вглядываются в простые 

и страшные слова.

31 мая 1982 года на

шатковском кладбище

был открыт памятник –

мраморная надгробная

стела с бронзовым  

барельефом.

Дневник Тани Савичевой

Дневник Тани хранится в Санкт-Петербурге 

в мемориальном комплексе

на Пискаревском кладбище рядом 

с боевыми орденами и медалями

Памятник

на могиле Тани Савичевой

в поселке Шатки

Нижегородской области

На Васильевском острове в 

доме №13/6, где жила семья 

Савичевых, установлена 

мемориальная доска
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Мемориалом памяти всем  

жителям блокадного

Ленинграда стало Пискаревское

кладбище - одно из мест  

массовых захоронений

жертв блокады Ленинграда и

воинов Ленинградского

фронта. Перед входом на

Пискарёвское мемориальное

кладбище установлена памятная

мраморная доска с надписью:

«С 8 сентября 1941 года по

22 января 1944 года на город

было сброшено 

авиабомб, выпущено

107158

148478

снарядов, убито 16744 человек,

ранено 33782, умерло от

голода 641803 человек». По

гранитным ступеням лестницы,

ведущей от Вечного огня,

посетители выходят на главную 

аллею протяженностью 480

метров, которая ведёт к

величественному монументу

«Мать-Родина».

На гранитной стене, расположенной позади 

монумента, высечены строки Ольги Бергольц:

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имён благородных мы здесь перечислить не 

сможем,

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

27 января 1945 года освобождение 

концентрационного лагеря смерти Освенцим

«Фабрика  

смерти»

Аушвиц. Мы привыкли называть его Освенцим. Это слово знакомо со школьных уроков и

из страшных фильмах о войне.

История создания Аушвица имеет свою интригу. Он задумывался как лагерь для

политзаключенных поляков. Автор идеи – Эрих Бах-Залевски, группенфюррер СС.

Бах-Залевски предложил создать такой лагерь в Польше вскоре после начала Второй

мировой войны. Его подчиненный, оберфюрер СС Виганд, в конце 1939 года подыскал

место под Освенцимом, где уже были воинские казармы, вполне пригодные под бараки.

Важным аргументом для выбора места будущего лагеря послужила развитая система

железнодорожного сообщения. И 1 февраля 1940 года Освенцим уже фигурировал в

приказе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в перечне настоящих и будущих

политических лагерей и тюрем в Рейхе и на «контролируемых территориях под названием

Аушвиц.

И первой победы отрада 

Сияла на лицах бойцов. 

Мы поняли: у Ленинграда  

Разорвано нами кольцо…

Монумент «Цветок жизни»

Посвящен всем детям погибшим 

в блокадном Ленинграде
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«Фабрикой смерти» Аушвиц стал не сразу. Первый период его функционирования (до

середины 1942 года) историки называют «польским». В это время большинство

заключенных действительно были поляками. Некоторых отправляли туда из тюрем

гестапо и других концлагерей для вынесения смертных приговоров. Только за два

месяца после разгрома Варшавского восстания 1944 года туда направили 13 000

человек. А всего через этот лагерь прошло около 150 000 поляков.

К началу 1941 года нацисты создали три категории лагерей. К третьей, самой страшной,

был причислен Маутхаузен в Австралии. Ко второй категории относились Бухенвальд,

Заксенхаузен и некоторые другие лагеря в Германии. В эту же категорию попал и

будущий Аушвиц – 2. Наконец, к первой категории «для менее испорченных» и

причислялся Аушвиц – 1.

Аушвиц выполнял две функции: концлагерь для людей разных национальностей и

место уничтожения. Число его узников постоянно росло. К январю 1944 года в Аушвице

находилось около 81 тысячи узников, в июле – более 92 тысяч, а в августе – более 145

тысяч.

Второй этап в истории Аушвица называют «еврейским». Он связан с Ванзейской

конференцией (20 января 1942 года) – одним из самых известных совещаний периода

Второй мировой войны, посвященной уничтожению целого народа. Её протокол

фигурировал на Нюрнбергском процессе как одно из важнейших доказательств в

разделе «Преследование евреев».

Аушвиц был одним из шести лагерей смерти на территории Польши. Но только он

был предназначен для уничтожения евреев со всей Европы. Через Освенцим прошли

также узники из разных стран Европы: это участники движения Сопротивления,

гражданской войны в Испании, заключенные из других концлагерей и тюрем.

Во второй половине января 1945 года нацисты эвакуировали из Аушвица 58000

заключенных. В этот момент эсэсовская охрана лагеря составляла свыше 4,5 тысячи

человек. Они уничтожили более 700 узников буквально накануне освобождения, до

которого дожили лишь около 7000 слабых и больных заключенных из более чем 20

стран. Их освободила 100-я Львовская кавалерийская дивизия под командованием

генерал-майора Федора Михайловича Красавина.

«Фабрика смерти»
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Зачем? Почему? Эти вопросы возникают сразу после того, как отзвучали последние

звуки музыкального сопровождения фильма. Не хотелось ни говорить, ни думать о чем-

либо другом. Перед глазами стояли лица чудом спасшихся людей. Фото и кадры редкой

кинохроники. Тяжело осознавать, что все это сотворили нацисты с целой нацией.

Фашизм сам по себе ужасен, но прежде всего тем, что пытался построить счастье для

себя, на крови других.

Мои сверстники мало знают о Холокосте. Обычно они либо не слышали об этом

вообще, либо знают минимальное количество информации, причем они, как правило, не

имеют никакого мнения по этому вопросу. Немногие мои ровесники читают книги, и тем

более какую бы то ни было научную литературу. И есть только один способ донести до

них сведения о том, к чему приводит расизм – показать фильм.

В фильме Павла Чухрая «Дети из бездны» запечатлены живые эмоции. Воспоминания

о пережитом этими людьми проникают в душу, оставляя неизгладимые впечатления

ужаса.

На мой взгляд, люди будут помнить и думать лишь о том, что тронуло их сердце,

проникло в душу. И память о событиях далеких лет последующим поколениям можно

привить не с помощью цифр и фактов, а с помощью передачи им особых чувств.

И снова перед глазами кадры, как колонна евреев: женщин, детей, стариков бредут с

вещами по улицам, из окружающей толпы летят камни, грязь, оскорбления, унижающие

людей выкрики. Отчего такая ненависть? Почему, за многолетнюю историю

цивилизации, многократно устраивали еврейские погромы? Почему? Почему? Почему?

Жаль, что на эти «почему» никто не ответит.

Конкретно в моей семье не возникало никогда вопроса о национальности людей. Мы

привыкли оценивать людей по их делам и поступкам.

Убийство само по себе цинично! А здесь цинизм во всем. Начиная с объявления, о явке

в определенный пункт с ценными вещами, создание Гетто и сама процедура расстрела.

Цинизм даже в том, что на маленьких детей не тратили патронов, сталкивали их в ров

живыми. Цинизм в том, что люди стоят в очередь за смертью.

Страшно представить картину, когда слой за слоем сбрасывали в ров и мертвых,

живых и раненых, словно как слоеный пирог из человеческих жизней и судеб.

Говорят, месть сладка но, увы, это не так. Месть не способна вернуть погибших. И

нельзя это забывать!

После просмотра фильма, я долго не могла прийти в себя, и собраться с мыслями для

написания сочинения. Я не могу понять, почему люди были и остаются настолько

бесчувственными и жестокими?

Поделилась своими мыслями Лешан Полина, уч-ся 8 «а» класса.

Мои размышления после просм
.
отра 

фильма Павла Чухрая

«Дети из бездны»
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"Дай Бог, чтобы во всей Вселенной 

воскресли мир и тишина"А.С. Пушкин

Немного истории:

У времени есть своя память –

история.

И потому  

забудем

мы никогда не  

о трагедиях,

потрясавших планету в разные

эпохи, в том числе и о

уносивших  

жизней, 

великие 

созданные

жестоких войнах, 

миллионы 

разрушавших 

ценности, 

человеком.

МИР и ВОЙНА… Два слова,

а за ними вся наша история,

которая проходит через сердце

на землекаждого живущего 

человека.

Война:

XVII век – на войне убито 3 

миллиона человек;

XVIII век – убито 5

миллионов человек;

XIX.век – убито 5 миллионов 

человек;

XX. век – 2 мировых войны

унесли 64 миллиона

человеческих жизней. Ранено 

и искалечено 110 миллионов,

сиротами  

детей.

После

стало 42 миллиона

Второй мировой

войны более 100 раз на нашей

планете вспыхивали войны.

Из 5000 лет цивилизации

только 395 были мирными;

более 4 млрд. людей погибло в

пламени войны.

Мир:

XVII – окончание Смуты, 

за

Ро

XVIII.– Славные дела 

Петра I, расцвет науки, 

культуры, строительство 

первого университета.

XIX.– Золотой век русской 

культуры – творчество 

А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого. 

XX – научно-техническая

освоение

начало

революция, 

космического 

пространства, 

глобализации.  

Почему для нас

актуальна тема войны?

История нашей Родины, к 

сожалению, полна

событиями, связанными с

войной. Но из всех

испытаний русский народ

в.сегда выходил 

показав

«противнику»

с честью,

своему

(так

говорили в народе) – что,

«кто с

придет, 

погибнет».

Так прекрасно выразил  

суть русского патриотизма

человек земли

Александр

великий

русской

Невский.

прошлого

учат

Но уроки 

ничему не  

современных любителей

горячих ощущений. И вот

Украина, Казахстан ……

Список этот пока не может

быть закрыт, потому что

еще раздаются на нашей

планете. Но хочется верить,

что Русь, Россию, русских

не удастся сломить.

Прекрасно сказал о нашей

памяти А. Дементьев в

стихотворении «Прости,

солдат»:

«Мы всем им воздадим

сполна.

За боль, за мужество и

доблесть.

Но не стихает в нас вина.

И всё больнее наша

совесть».

15 февраля в России –

День Памяти воинов –

интернационалистов

Это день памяти для всех,

кто прошел дорогами

войны.

Вспомним Афганистан:

25 декабря 1979 года

начался военный конфликт

мечом к нам на территории

от меча и Демократической

республики Афганистан.

Немного истории:

в АфганистанеВ 1978 г.

произошел

власти

переворот, к

пришла

прокоммунистическая

Народно-демократическая

партия Афганистана. Ее  

лидеры стремились за

короткий срок построить

социализм 

феодальной  

политика

в отсталой  

стране. Эта

не встретила
рождение династии выстрелы и взрывы, к поддержки со стороны
мановых. сожалению, населения.
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В ответ на репрессии

афганцы взялись за оружие.

Сопротивление  

возглавили

коммунистам  

исламисты.

Партизанам, которых называли

борцами за веру или

моджахедами, помогали США

и Пакистан.

Афганские власти

обратились с просьбой оказать 

военную помощь в подавлении

этого сопротивления путём  

ввода советских войск на

территорию Афганистана.  

Советское руководство для

предотвращения угрозы

появления у границ СССР

враждебного государства,

приняло решение о введении

контингента

войск в  

Им

Ограниченного  

Советских

Афганистан. 

предписывалось защищать

местное население от банд, а

распределять

горючее и

также

продовольствие,  

предметы первой

необходимости. Решение было 

принято 12 декабря 1979 года.

В ночь на 25 декабря

советский десант высадился в 

столице страны Кабуле и

взял 

Амина.

штурмом 

диктатора

следующее утро в

прибывать

дворец

На

Кабул

наши

Но через  некоторое

войска были

начали 

войска.

время наши  

втянуты в

гражданскую 

вооруженными

разгоравшуюся  

войну между

силами

Демократической Республики  

Афганистан и моджахедами и

стали ее активными

участниками. 10 страшных лет

продолжалась война в

Афганистане.

"необъявленной".  

личного

войск

Афганистан

советских 

Республики  

период

с 25 декабря 1979 года по

15 февраля 1989 года

составили: убито, умерло

от ран 13833 человека из

состава сороковой армии.

Ранено 49985 человек,

стали инвалидами 6759,

находятся в розыске 330, из

них пропали без вести 312

человек. Кроме этого,

военных советников - 180

человек, переводчиков,

специалистов из других

министерств и ведомств -

584 человека. За девять лет

в этой войне приняли

участие около семи тысяч

горьковчан, 199 из них

погибли.

Эта война называлась Отношения Северного

Потери Кавказа и  

состава складывались

ограниченного контингента Они уходят

Еще не стихла боль 

Афганистана.

Еще в плену томятся 

сыновья.

А у России вновь 

открылась рана

С названием

пронзительным –

Чечня.

России  

непросто.  

своими

в корнями еще во времена 

в Киевской 

особенно 

обострились

Руси. Но  

они 

после

в 1991распада СССР  

году.

Республика Ичкерия

(Чечня) заявила о своем

выходе из состава РФ. В

1992 году был учрежден

пост президента. Все эти

акты не были признаны

Федерацией.

режима

Российской  

Политика 

Д.Дудаева привела к

острому кризису в Чечне.

10 декабря 1994 года с

целью восстановления

конституционного

порядка

введены

силы

Федерации.  

авиация

в Чечню были 

вооруженные  

Российской 

Военная

подвергла

бомбардировке Грозный. 

Сопротивление 

чеченских вооруженных  

формирований привело к 

полномасштабным 

военным действиям.

В конце декабря

начался штурм чеченской

республики, принесший

огромные жертвы обеим

сторонам. Лишь к концу

января 1995

федеральные 

смогли 

значительную

года

войска

занять

часть

города, превращенного в 

руины.
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же года

войска

К лету того  

повстанческие 

оказались

блокированы в горных районах

Чечни.

В поле боя превратилась

практически вся территория

республики. Регулярно армия

несла большие потери, а

применение тяжелых видов

оружия приводило к

многочисленным жертвам

среди местного населения.

Все это

массовым 

заложников

сопровождалось

захватом  

группами

чеченских террористов. 

Затянувшаяся 

бесперспективная

и  

война

поглощала огромные средства.

Она затянулась на долгие годы.

Эту войну можно разделить на

2 периода:

Первая Чеченская война –

годы и вторая  

война 1999-2001

1994-1996

Чеченская  

годы.

Война в Чечне унесла жизни

более 120 тысяч

обеих сторон и  

россиянам в

человек с

обошлась

несколько

миллиардов долларов. В двух

Чеченских войнах 

участие более 600

приняли  

тысяч

российских солдат и несколько 

тысяч не вернулось.

январь2022

Памятник воинам 

интернационалистам в парке

Швейцария

Памятник разведчикам в 

Нижнем Новгороде

Мы надеемся, что эти

искренние воспоминания

истории помогут людям  

понять друг друга и

помешают процессам

разобщения, которые мы  

наблюдаем сегодня в мире.

постоянно

рядом с

Война 

находится 

человеком;  

понимать,

страшно

что человек -

главный виновник.

Боль притупляется со

Но памятьвременем.  

стереть 

Жизнь,

невозможно.  

как спираль,

уходящая вверх.

Крепче ступай по земле,

человек. Крепче ступай,

потому что врагам твоим

хочется, чтобы

испытания чаще сбивали

тебя с ног.

когдачто

жизнь –

память, и

продолжает

Есть такая

– проводить

Говорят,

«Уходит 

приходит 

память 

жизнь…».  

традиция 

минуту молчания в

память о погибших. Это

символическая минута.

Минута Памяти, когда

мы не просто молчим, но

и думаем, думаем…

– Памятник воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне
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