
К 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

В январе 1944-го в результате Ленинградско-Новгородской 

операции героический город был освобождён.  

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней и ночей, была 

прорвана. 

 

Современному человеку невозможно представить, как можно 

остаться в живых с кусочком блокадного хлеба в 125 граммов в 

день на человека, в холоде, бомбёжках и в присутствии смерти, 

ставшей хозяйкой в городе. Эти страницы истории уникального 

города и его жителей – одни из самых трагических, какие знает 

человечество. 

«Дорога жизни» по льду Ладожского озера, за которую бились с фашистами в воздухе и 

на воде советские лётчики, моряки, бойцы противовоздушной обороны, была 

единственной нитью, связывавшей отрезанный немецкими войсками город с Большой 

землёй. 

По этой дороге, постоянно рискуя жизнью, под обстрелом врага ленинградцам везли 

продовольствие и эвакуировали ленинградских детей и взрослых.  

Но дорога не решала проблемы голода. По разным данным, в блокадном Ленинграде 

погибло от 700 тысяч до 1 миллиона человек. 

Жители свободных от оккупации территорий страны старались помочь ленинградцам, но 

пробиться сквозь кольцо блокады было крайне сложно. Псковские партизаны были 

одними из тех, кому это удалось. Знаменитый партизанский обоз с продовольствием, 

отправленный из Партизанского края в блокадный Ленинград, был доставлен по 

назначению. 5 марта 1942 года с территории Дедовичского района, центра Партизанского 

края, из деревни Нивки, выдвинулись 223 подводы с продовольствием, собранным 

партизанами и жителями деревень. Легендарный партизанский обоз проделал тяжёлый 

путь в тылу врага и доставил ценный груз в осаждённый город. 

Псков отметит 70-летие полного освобождения Ленинграда от блокады // Псковские 

новости. -  2013. -  24 янв. (№ 6). -  С. 4. – Режим доступа: 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=522&ELEMENT_ID=5077. – 26.01.2014. 

Легендарный обоз 

В марте 2012 года исполнилось 70 лет со дня отправления партизанского 

продовольственного обоза в блокадный Ленинград. 

 

История знаменитого партизанского обоза началась в феврале 1942-го… 

В семидесяти километрах от Дедович, в деревне Нивки 70 лет назад начался 

организованный сбор подвод с продовольствием для блокадного Ленинграда. 

Из Нивок обоз, разделившись на семь частей, взял курс к линии фронта. Ехали группами 

по тридцать подвод, строго соблюдая интервалы. Впереди – разведка, в голове и хвосте 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=522&ELEMENT_ID=5077


колонны – охрана. При выезде из Нивок в обозе насчитывались 161 сани, а во время 

следования к линии фронта это число возросло до 223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 223 подводах везли 28 тонн муки и более 14 тонн других продуктов —зерна, мяса, гороха, меда и масла. 

Кроме того, делегация везла 2 тыс 125 рублей, собранных одновременно с продовольствием в фонд Красной 

Армии. 

Это был массовый подвиг, равного которому история не знала, потому что каждый из 

участников сбора продуктов рисковал жизнью.  

Ленинградский поэт Виссарион Саянов писал: 

Кто в метелицу выехал? Кто там? — 

Это мы — пусть крепчает мороз! 

По деревням глухим, по болотам 

Партизанский проходит обоз. 

 

…Мы идем бездорожьем, где пламя, 

Где пожарища грозная тень. 

Братья кровные! Слышите? С вами 

Партизаны родных деревень… 

 

(1942 г.) 

 

В общей сложности протяженность пути составила 120 километров во вражеском тылу. 

Люди и лошади проваливались в глубокие сугробы. В ночь с 15 на 16 марта обоз под 

огнем противника пересек линию фронта. Затем продовольствие погрузили в 

железнодорожный состав, оно заняло пять вагонов. Партизанский дар совершил 

путешествие по льду Ладожского озера и прибыл в Ленинград 22 марта. 

Конечно, 56 тонн привезенного продовольствия для голодного Ленинграда не могли 

решить проблему обеспечения города. Однако моральный подъем ленинградцев был 

огромен. 



Для передачи продовольственного обоза горожанам в блокадный Ленинград прибыла 

делегация из 12 партизан и 10 жителей партизанского края. В составе делегации был 

знаменитый в партизанском крае пулеметчик Михаил Харченко, которому Указом 

Президиума Верховного Совета от 8 апреля 1942 года было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

Ленинграду помогала вся страна. Но в этой эпопее партизанский продовольственный обоз 

все-таки остается уникальным.  

Во всей истории войн нет другого примера, когда люди, находившиеся на 

оккупированной врагом территории, сами страдающие от бесправия, от зверств 

захватчиков, приходили бы на помощь своим согражданам – жителям блокадного города.  

Газета «Ленинградская Правда» в марте 1942 года писала о прибывшем обозе: 

«…Пройдут годы, но не забудется их подвиг. О делах партизан будут сложены 

прекрасные песни, ибо это – живая легенда, которую творит наш народ».  

В память об обозе и о людях его снарядивших и прошедших с ним через линию фронта в 

деревне Нивки установлен камень-обелиск.  

 

Поэтесса Вера Инбер написала в те дни, обращаясь к партизанам: 

«Спасибо вам, товарищи и братья, 

За все, что вы привозите ему! 

Наш город заключает вас в объятья, 

Вас прижимает к сердцу своему! 

Он вас благодарит, великий город, 

В гранитные одетый берега. 

Спасибо вам! И хлеб ему ваш дорог, 

И главное, забота дорога! 

Подарки ваши – их мы не забудем! 

Вы жизнью рисковали, их везя… 

Спасибо вам! Где есть такие люди, 

Такую землю покорить нельзя! 
 

(1942 г.) 
 

 

 

 

 

 

 



Что почитать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградов, И. В. Дорога через фронт / Иван Виноградов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:  

Сов. Россия, 1976. – 335 с. 

 

В записках писателя И.Виноградова, охватывающих события февраля—апреля 1942 г., 

описан ряд боевых операций партизан в тылу немецко-фашистских захватчиков на 

территории Псковской и Новгородской областей.  

Центральное место в книге И. Виноградова занимает рассказ о сборе продовольствия в 

немецком тылу для осажденного Ленинграда и отправке через линию фронта 

продовольственного обоза. 

 

Виноградов, И. В. Легендарный обоз : документальная повесть / Иван Виноградов. - 

Воронеж: Центр. -Чернозем. кн. изд-во, 1987. - 223 с.: ил. 

Документально-художественная повесть участника партизанского движения в период 

Великой Отечественной войны, члена Союза писателей СССР И. В. Виноградова является 

продолжением его книги "Дорога через фронт". Она рассказывает о том, как собранные на 

оккупированной гитлеровцами территории продукты для блокадного Ленинграда 

жителями этих районов с помощью партизан были доставлены через линию фронта, а 

затем в Ленинград. Читатель запомнит многих участников этого похода (в повести 

сохранены их подлинные имена), таких разных по характеру, но единых в своей любви к 

Родине, вере в победу над фашизмом. 

См. также: 
http://www.bibliopskov.ru/oboz.htm 

http://www.bibliopskov.ru/html2/vinogradov.htm 
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Королькова, Л. Сопровождал легендарный обоз [Электронный ресурс] : [свидетель и 

участник тех далеких событий – Михаил Кириллович Кириллов] / Л. Королькова // 

Коммуна: гаета Дедовичского района Псковской области. – 2012. – 4 мая. –  

Режим доступа:  

http://kommunanews.ru/obshestvo/soprovozhdal-legendarnyy-oboz-04-05-2012.html. - 

26.01.2014. 

 

Анисимова, Л. И. Партизанский обоз блокадному городу [Электронный ресурс] /  

Л. И. Анисимова // Тверские ведомости. - 2012. – 27 апр. - Режим доступа: 
http://www.vedtver.ru/news/4984. - 26.01.2014. 

 

Захарцев, А. Блокада Ленинграда: санный поезд, прорвавший линию фронта 

[Электронный ресурс] / Алексей Захарцев // Newsland : информационно-дискуссионный 

портал : 30.03.2012. - Режим доступа: http://newsland.com/news/detail/id/926696/. - 

26.01.2014. 

 

Ерофеев, А.  Маленький День Победы среди войны [Электронный ресурс] / Алексей 

Ерофеев; фото из архива Арифа Сафарова // Вечерний Петербург. – 2012. – 29 марта. - 

Режим доступа: http://www.vppress.ru/stories/Malenkii-Den-Pobedy-sredi-voiny-13453. - 

26.01.2014. 

70 лет назад, 29 марта 1942 года, в осажденный Ленинград прибыл обоз с 

продовольствием. Более трех тысяч пудов зерна, мяса, крупы, масла были собраны 

новгородскими и псковскими партизанами, колхозниками и крестьянами и посланы через 

линию фронта с оккупированной территории в блокадный город. 

История знаменитого партизанского обоза началась в феврале 1942-го… 

 
Иванов Н. Мужество, как знамя, пронесли / Н. Иванов // Псковская правда. - 2012. -  

29 марта (№ 62). - С. 3 : фот.  

В деревне Нивки (Дедовический р-он) прошли торжества, посвященные 70-летию 

легендарного события Великой Отечественной войны, когда жители деревень собрали 200 

подвод продовольствия для блокадного Ленинграда.  

 

В Дедовичском районе отмечают 70-летие отправки продовольственного обоза в 

блокадный Ленинград [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –  

2012. – 13 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/109284.html. - 26.01.2014. 

В Псковской области состоялись памятные мероприятия в честь 70-летия отправки обоза с 

продовольствием в блокадный Ленинград  

В Псковской области состоялись памятные мероприятия в честь 70-летия отправки 

обоза с продовольствием в блокадный Ленинград [Электронный ресурс] // Псковская 

область: официальный сайт : 13 марта 2012 г. - Режим доступа: 

http://www.pskov.ru/novosti/13.03.12/22495. - 26.01.2014. 
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Фрейдзон, М. Живая легенда [Электронный ресурс] : 65 лет назад в осажденный 

Ленинград пришел партизанский обоз  с продовольствием / Марк Фрейдзон // Санкт-

Петербургские ведомости. – 2007. – 29 марта. - Режим доступа: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10241641@SV_Articles . - 26.01.2014. 

 

За Ленинград! 

Псковичи – жители и  участники обороны блокадного Ленинграда 

Сегодня в Пскове, по данным городского Совета ветеранов, проживает 176 жителей 

блокадного Ленинграда и 15 ветеранов, участвовавших в боях по прорыву 

«ленинградского кольца», награждённых медалью «За оборону Ленинграда». 

Мартынова, Е. Живая история блокады: спешите их услышать : 27 января страна отметит 

70-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда / Елизавета Мартынова // Псков 

новости. -  2014. -  24 янв. – С. 1,2. - Режим доступа: 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=522&ELEMENT_ID=5075. - 26.01.2014. 

 

О Ленинграде того времени написано много стихов и прозы, а также воспоминаний тех, 

кто жил и работал в аду блокады, кто защищал город, не щадя своей жизни. Мы, конечно 

же, читали и помним. И всё же давайте не упустим возможность поговорить с ними, 

послушать живую речь воспоминаний с подробностями и деталями блокадного 

Ленинграда. 

Надежда Павловна Баклан – почётная блокадница. Многие псковичи знают её лично, как 

знали и её мужа – легендарного лётчика Великой Отечественной, Героя Советского Союза 

Андрея Яковлевича, который, к сожалению, уже ушёл из жизни. Надежда Баклан 

вспоминает события тех дней. 

На прорыв : в Пскове отметили годовщину снятия блокады Ленинграда // Псковские 

новости. - 2013. - 1 февр. (№ 7). - С. 1 : фот. М. Глущенко. 

Памятную доску жителям блокадного Ленинграда открыли в Пскове // Псковское 

Агентство Информации (ПАИ). – 2010. – 1 мая. - Режим доступа: 

http://informpskov.ru/print/63521.html. - 26.01.2014. 

 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10241641@SV_Articles
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=522&ELEMENT_ID=5075
http://informpskov.ru/print/63521.html


 

На крепостной стене в сквере Павших борцов установили памятную доску жителям и 

участникам обороны блокадного Ленинграда. На мраморной плите золотыми буквами 

высечено:  

«Родина Вами гордится  

И юношей, в мир приходящих,  

Стойкости учит и мужеству,  

На доблести жизни Вашей».  
 

 

За Ленинград! // Псковские новости. - 2010. - 5 мая. (№ 1). - С. 3 : фот. М. Глущенко.  

В Пскове открыт памятный знак жителям и участникам обороны Ленинграда.  

 

Пятковская, О. 25 граммов водки и вода из Невы / О. Пятковская // Псковская правда. - 

2010. – 22 апр. (№ 84-85). - С. 4. 

 О жизни в блокадном Ленинграде участницы Великой Отечественной войны Н. И. 

Цветковой. Фот. 

 

Баранова, Н. Две фасолинки и кофе: псковичи, пережившие блокаду Ленинграда, 

встретились вчера в Городском культурном центре / Н. Баранова // Псковская правда. - 

2010. – 28 янв. (№ 15-17). - С. 2. -С фот.  

Псковичам вручены памятные юбилейные медали "К 65-летию снятия блокады". 

Приводятся воспоминания Надежды Баклан и Федора Васильева. 

 

Шаповалова, Е. Блок ада… / Е. Шаповалова // Псковская провинция. - 2010. - 28 января 

(№ 3). - С. 7.  

Рассказ жительницы д. Серёдка Е. П. Шаповаловой о днях, проведённых в блокадном 

Ленинграде. 



 

Тиханов, А. Вдали от детства: Надежда Павловна Баклан познала все ужасы блокады, 

когда ей было всего 15 лет / Тиханов А. // Псковская правда. - 2009. - 26 февр. (№ 34-35). - 

С. 5. 

 Н. П. Баклан награждена Почетной грамотой главы г. Пскова за решение социально-

бытовых проблем бывших жителей блокадного Ленинграда. Фот. 

 

Иванов, Н. Псковичи в Ленинградской победе / Н. Иванов // Время - псковское. - 2009. –  

5 февр. (№ 7). - С. 3.  

Псковичи в блокаде Ленинграда, в том числе о Фёдоре Ивановиче Васильеве. 

 

Гаврилов, И. Е. Моя "дорога жизни" / И. Е. Гаврилов // Псков. - 2008. - № 28. - С. 240. - 

http://isf.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps28/ps_28_27.pdf. - 26.01.2014. 

Воспоминания о Великой Отечественной войне, в том числе о "Дороге жизни". 

 

*** 

Имя Героя на карте Пскова. Улица Волкова 

70 лет назад наш земляк Герой Советского Союза Александр Иванович Волков совершил 

подвиг - закрыл своим телом амбразуру фашистского дота. Произошло это 15 января 1944 

года во время ожесточенных боёв за освобождение Ленинграда от вражеской блокады  

http://www.bibliopskov.ru/volkov.htm 

 

 

 

 

Проходят годы, многое забывается. Все меньше и меньше свидетелей тех бывших 

легендарных дней. Поэтому так необходимо, чтобы события тех боевых и нравственных 

подвигов соотечественников сохранились в памяти поколений. 
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