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ОКРУГОКРУГ

2 сентября в Кировском районе Санкт-Петербурга за парты сядут 27 398 учеников, из них 
2800 первоклассников. В Нарвском округе в школьные ряды вливается 212 «первоклашек»

Наша история

Официально

Этот день навечно остался днём скорби. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Фашистские захватчики были оста-
новлены на подступах к городу. Исключительно важную роль в героической обороне нашего города сыграло народное ополчение.

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА

В первые же дни Великой Отечественной войны тысячи 
ленинградцев разных возрастов и профессий, по раз-

личным причинам не подлежащие мобилизации, заявили 
о своём желании идти на фронт добровольно. Эти люди не 
считали себя героями, они просто не могли  поступить иначе.

   Части народного ополчения в Ленинграде начали форми-
роваться уже 30 июня 1941 года. Большую часть ополчен-
цев составляли рабочие крупных промышленных пред-
приятий. Самой первой из десяти ополченческих дивизий 
Ленинграда стала Кировская дивизия. По числу доброволь-
цев Кировский район занимал первое место: из 15 тысяч по-
давших заявления было отобрано 5 тысяч 808 человек.
   1 стрелковый и артиллерийский полки, а также медсанбат 
были в основном укомплектованы из рабочих и служащих 
Кировского завода. Формирование Первой Кировской ди-
визии происходило на нескольких призывных пунктах, в 
том числе во Дворце культуры имени Горького и в школе 
«Серп и молот» (нынешний лицей № 384). В ополчение 
шли целыми семьями. Значительную часть ополченцев со-
ставляли женщины.
 5 июля 1941 года части дивизии были переведены на 
казарменное положение и приступили к боевой под-
готовке. Командиром дивизии был назначен комбриг 
В.А.Малинников. Первому стрелковому полку было тор-
жественно вручено боевое Красное знамя, которое сейчас 
бережно хранится в музее Кировского завода.
  Уже 10 июля 1941 года Первая Кировская дивизия, чис-
ленность которой составила примерно 12 тысяч человек, 
выехала под Лугу в район боевых действий. Кроме стрелко-
вых и артиллерийских полков в её составе были разведыва-
тельные, сапёрные батальоны, отдельный батальон связи, 
автотранспортная рота. 11 июля при выгрузке на станции 
Батецкая части ополченцев попали под авиационный на-
лёт и понесли первые потери. Боевой путь Кировской ди-
визии был одновременно героическим и трагическим. Со-
хранились сведения о том, что к началу боёв ополченцы 
испытывали недокомплект во всём, от сапёрных лопат до 
транспортных средств: не хватало оружия, не был полно-
стью укомплектован командный состав, достаточно слабым 
был уровень военной подготовки. Однако уже с 12 июля ди-
визия занимает оборону, прикрывая новгородское направ-

ление, и вступает в тяжёлые кровопролитные бои с пре-
восходящими силами противника. Это была неоценимая 
помощь обескровленным в боях частям Красной армии. 
Оборона Лужского рубежа совместными усилиями кадро-
вых воинских частей и ополченцев задержала продвиже-
ние фашистов к Ленинграду на три недели. 
  К середине августа положение Первой Кировской дивизии 
значительно осложнилось. Фашисты возобновили наступле-
ние, им удалось потеснить части Красной армии на север и 
выйти на железнодорожную линию Ленинград – Дно. По-

зиции ополченцев были прорваны, они с боями начинают 
отходить к Ленинграду, фактически оказавшись в окру-
жении. К концу августа Кировская дивизия потеряла три 
четверти личного состава, почти всё вооружение и боепри-
пасы, но при этом не прекращала боёв в районе посёлка 
Торковичи.
  К 11 сентября небольшие остатки основных сил 1 и 2 
стрелковых полков дивизии с боями вышли из окружения 
в районе города Пушкина и в составе 55 армии обороняли 
станцию Александровская Варшавской железной дороги. 
Позже эти два полка были наскоро пополнены, перефор-
мированы и к 17 сентября приданы 3 и 4 дивизиям народ-
ного ополчения. Хотя 27 сентября 1941 года Первая Киров-

ская дивизия была расформирована, 
её история на этом не окончилась. 
 1 полк в составе 4 дивизии народно-

го ополчения (позже - 86 стрелковая дивизия) участвовал в 
прорыве и снятии блокады Ленинграда, в освобождении 
городов Шлиссельбурга, Пушкина, Гатчины, Красного 
Села, Бреста, Тарту, Данцига, Гдыни, Щецына и других. 
 2 полк в составе 3 Гвардейской дивизии народного опол-
чения (позже - 44 стрелковая дивизия) участвовал в снятии 
блокады со стороны Волховского фронта, в освобождении 
городов Тихвина, Киришей, Новгорода, Пскова, Порхова, 
Чудово и других. Боевой путь этих двух полков закончился 
в 1945 году в Германии.
  В героической летописи обороны Ленинграда народное 
ополчение сыграло исключительно важную роль. Ополчен-
цы выполнили свой долг до конца. На их лицах, запечат-
лённых на старых снимках, нет страха, лишь решимость и 
спокойная уверенность людей, за спиной которых - родной 
Ленинград. На одной фотографии, долго хранившейся в 
семейном архиве, ополченцы проходят мимо Нарвских во-
рот. Во втором ряду - мой дед Марк Ионович Воск. С 1939 
года после окончания Военно-механического института он 
работал инженером на Кировском заводе, в начале войны 
получил бронь как специалист по артиллерийским уста-
новкам. Но дед рвался на фронт и записался в ополчение, 
откуда через некоторое время его в приказном порядке вер-
нули обратно на завод. Всю блокаду трудился он в осаждён-
ном городе, был награждён  орденами и медалью «За оборо-
ну Ленинграда». В этом году исполнилось 30 лет, как его нет 
с нами. С каждым годом ветеранов-ополченцев становится 
всё меньше. Из 12000 ленинградцев, воевавших в составе 
Первой Кировской дивизии, в живых осталось меньше 200 
человек. Низкий вам поклон и доброго здоровья, дорогие 
ветераны. Живите долго, герои, защитившие наш город!

Н.В.АЛЕКСЕЕВА,
учитель истории и культуры СШ №377,

Почётный работник общего образования РФ

С началом учебного года!С началом учебного года!

Г  лава Нарвского округа А.Г.КАПТУРОВИЧ вновь стал 
участником программы «Петербургский дневник» (о 

предыдущем выпуске, который состоялся 12 марта, см. 
газету «Нарвский округ» №3`2013). Программа выходит 
на канале «Санкт-Петербург» и нацелена научить горо-
жан вести диалог с властью, в ходе которого проблемы 
были бы не только услышаны, но и решены.
 На этот раз Александр Георгиевич и заместитель главы 
администрации Кировского района Ирина Борисовна 
БОЙЦОВА отвечали на вопросы жителей о подготовке 
к началу учебного года, а также о состоянии дорог, орга-
низации парковочных мест, расселении аварийных до-
мов и др. В прямом эфире программу можно было уви-
деть 21 августа в 14:00, а с записью видеосюжета можно 
познакомиться на сайте телеканала «Санкт-Петербург»: 
http://www.topspb.tv/programs/p141/video/v6066/. 

XXXII ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ПАМЯТИ, 
посвящённый героическим защитникам обороны Ленинграда

в Великой Отечественной войне,
стартует 8 сентября в 12:00 от переднего края обороны города 

(пр. Народного Ополчения, 201, ж/д станция «Лигово»)


