
Когда 8 сентября кольцо вражеских войск замкнулось вокруг Ленинграда, 

единственной транспортной артерией, связывавшей город со страной ста-

ли воды Ладожского озера. В первые дни блокады оказались разбомблен-

ными городские продовольственные склады. Перед жителями города на-

висла угроза голода. 

Эвакуация промышленных предприятий и персонала началась ещё в июле 

1941 года, а эвакуация жителей – только в августе. Однако, 30 августа не-

мецкие войска перерезали последнее железнодорожное сообщение города 

со страной. С этого момента доставлять в город продовольствие и боепри-

пасы можно было только по воздуху и водным путём по Ладожскому озе-

ру. 

В срочном порядке на побережье Ладожского озера со стороны города 

были построены три причала в бухтах Осиновец, Гольцмана и Морье, спо-

собные принимать баржи и катера, а также автомобильные дороги и узко-

колейные железные дороги, соединявшие бухты с основными транспортными магистралями.  

С началом блокады в её кольце по приблизительным подсчётам оказалось 2,5 миллиона жителей города и 

около 340 тысяч жителей пригородов. Проблема с продовольственным снабжением ощущалась с каждым месяцем 

всё острее, число голодных смертей в городе стало стремительно нарастать. Суровая зима, наступившая в 1941 году 

рано, начала сковывать льдом воды озера. 

Тогда смелая идея проложить по льду Ладоги автодорогу оказалась выходом из смертельной ловушки.  

Холод способствовал тому, что 22 ноября 1941 года ледовая «Дорога жизни», носившая официальное на-

именование Военно-автомобильная дорога №101 (№102) начала свою работу. В этот день из Ленинграда за продо-

вольствием выехала автоколонна из 60 грузовиков. 

«Дорога жизни» официально функционировала по март 1943 года, когда после прорыва блокады было вос-

становлено железнодорожное сообщение Ленинграда со страной. За этими «сухими» строками стоит очень многое: 

невероятный труд учёных, разработчиков, рабочих, водителей, моряков.  

Одним из символов Дороги жизни стал автомобиль ГАЗ-АА, более известный как «полуторка». Именно на 

эти машины и ЗиС-5 легла основная тяжесть работ по снабжению блокадного Ленинграда продовольствием, а так-

же эвакуация жителей из города. Протяженность участка дороги, проходившего по льду озера, составляла около 32 

км. 

Только за первый ледовый период работы дороги с ноября 1941 года по апрель 1942 года было эвакуировано 

из Ленинграда около 550 тысяч жителей, а в город доставлено свыше 350 тысяч тонн грузов. С началом навигации 

перевозки продолжились по воде. Всего же за время работы «Дороги жизни» по ней было эвакуировано из Ленин-

града свыше 1 370 000 жителей, а также перевезено более 1 600 000 тонн грузов. 

За этими цифрами стоят беспримерная доблесть и отвага, несокрушимый дух, боль и горечь утрат, радость и 

гордость за Победу! 

На протяжении всего пути «Дороги жизни» в послевоенные годы были установлены памятники, монументы 

и памятные столбы. Наиболее известными из них являются мемориальные комплексы «Цветок жизни», 

«Румболовская гора», «Разорванное кольцо». Все эти мемориальные сооружения входят в комплекс «Зелёный пояс 

Славы».  
По материалам сайта: https://www.calend.ru/events/7641/  

«Дорога жизни»: 80 лет подвигу 
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24 ноября 2021, состоялся основной этап окружного конкурса 

"Доброволец года - 2021" в номинации "Добровольческая команда года". 

Цель Конкурса – оценка эффективности деятельности доброволь-

цев и добровольческих отрядов Борисоглебского городского округа.  

Волонтерское объединение "Мы из будущего" представляли ли-

деры молодежной общественной организации Юрина Алина и Невзоро-

ва Анна! Студентки справились с этой задачей на "отлично"!   

19 ноября сборная команда студентов Борисоглебского-технолого-экономического техникума при-
няла участие в Международной интеллектуальной игре «РИСК» в онлайн-формате.  
Тема игры: «Маршалы Победы». 

 Игра проводилась в рамках всероссийского проекта «Наши Победы» при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федера-
ции и Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». 

Игра состояла из трех блоков, в каждый из которых входило шесть вопросов, посвященных общим 
историческим вопросам о Великой Отечественной войне, ключевым битвам и сражениям, а также полко-
водцам военного времени.  

Доброволец года-2021 

Международной интеллектуальной игре «РИСК» 

В рамках межведомственной комплексной оперативно -
профилактической операции «Дети России-2021», в ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» с 15 по 24 ноября по-
ведены мероприятия, направленные на предупреждение распространения 
наркомании, ответственность за вовлечение молодежи в преступную дея-
тельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, последствиями 
употребления. С этой целью в учебных группах проведены профилактиче-
ские беседы классными руководителями, направленные на формирование 
правового сознания и законопослушного поведения, негативному отноше-
нию к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также пропаганду здорового образа жизни. Социальным педагогом 
в учебных группах первого курса проведена профилактическая беседа » Об 
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних». Сту-
денты активно приняли участие в обсуждении предложенных тем, задавали 
вопросы социальному педагогу техникума. С родителями студентов прове-
дены разъяснительные беседы, направленные на повышение уровня ин-
формированности о методах, способах и признаках вовлечения в незакон-
ное потребление наркотических и психотропных веществ.  

Профилактическая операция «Дети России – 2021» 


