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АННОТАЦИЯ 

Автор работы Самодуров Данила, постарался рассказать об экспонате 

школьного музея, привезенного бывшим выпускником школы, участником 

поисково-исследовательского отряда Начинкиным Алексеем с Синявинских 

высот Лениградской области. 

Цель научной работы: изучить историю  боевых действий в районе 

Синявина во время битвы за Ленинград  в Великой Отечественной войне. 

Ответить на вопрос: «Правда ли, что «Синявинская бойня» стала самым 

кровопролитным сражением не только Второй мировой, но и во всей истории 

человечества?» 

Методы проведенных исследований: поиск, систематизация и анализ 

необходимой информации по данной теме, интервью. 

Основные результаты научного исследования: изучил историю битвы 

за Ленинград, в частности  битву за Синявинские высоты, встречался с 

ветераном ВОВ участником Ленинградской битвы Саликовым В.М. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: В нашей школе пласт патриотического воспитания 

разработан достаточно полно и объемно, о чем свидетельствуют программы и 

методические работы учителей. Но мы, дети,  порою,  очень далеки от знания 

своих корней, своей малой Родины, истории России, несмотря на то, что многое 

изучаем на уроках истории, классных часах и Уроках Мужества.  27 января 

2017 года исполняется 73 года со дня снятия блокады с Ленинграда.  Придя в 

школьный музей, я обнаружил новые экспонаты, что подтолкнуло меня к 

изучению материалов о Ленинградской битве.  

Основания для разработки проекта:  

Из национальной доктрины образования в РФ:  
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Основные задачи нравственно-патриотического воспитания в системе 

образования:  

1. обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России;  

2. воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества… 

Проблема: Проблема, которая находится в основе проекта, заключается в 

необходимости совершенствования патриотического воспитания посредством 

использования возможностей, заложенных в краеведческо - поисковой работе.  

Гипотеза: Знакомство с родным краем, с историческими событиями, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует 

такие черты характера, которые помогут стать патриотом и гражданином своей 

Родины. 

Цель: Выяснить, каким образом военные экспонаты времен ВОВ 

оказались в музее, взять интервью, изучить документы, видео и литературу, 

связанную с битвой за Ленинград.  

Задачи: 

1. Взять интервью у бывшего выпускника школы Начинкина Алексея 

Александровича, участника поискового отряда.  

2. Найти необходимую информацию о Синявинских высотах. 

3. Найти необходимую информацию о земляках, чьи судьбы связаны с 

битвой за Ленинград. 

4. Проанализировать и систематизировать всю полученную 

информацию. 

5. Сделать вывод. 

Методика проведения: 

1. Поиск необходимой информации. 



5 
 

2. Систематизация источников. 

3. Анализ полученной информации. 

Разработанность исследуемой проблемы: по данной проблеме работ не 

существует. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

2.1 Главный экспонат 

 

Перед экскурсией в музей возникает ощущение предстоящей встречи с 

чем-то необычным и особенным, так как музей хранит память о важных 

исторических событиях, которые тем или иным способом повлияли на ход 

истории, как отдельно взятого села,  города, так и всей страны в целом.  Наш 

школьный  краеведческий музей знакомит посетителей с прошлым нашего 

родного края,  с людьми боевой и трудовой славы. Экспонаты музея, помогают 

мне узнать не только крестьянский быт моих предков, но и прожить историю 

моей страны в отдельно взятом селе.   

В каждой экспозиции музея оживает любой экспонат. Рассматривая его, 

прикасаясь к нему,  узнаешь интересные сведения обнаружения той или иной 

находки. Внимательно всматриваясь во все, что меня окружает, я понимаю, что 

современный мир стал таким благодаря прошлому, потому что  выросло из 

него. Поэтому, чтобы лучше узнать, познать его законы, нужно знать свою 

историю.  

 Экспонаты, которые поразили и заставили задуматься о героическом 

прошлом, выглядели завораживающими и притягивающими взгляд: пробитая 

пулями военная каска, пулеметная лента, минометные снаряды, штыковая 

лопата, котелок, топор и противогаз.  Все они были привезены в наш музей из - 

под Ленинграда с Синявинской высоты бывшим выпускником нашей школы  
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Начинкиным Алексеем Александровичем с разрешения командования 

поискового отряда. С ним мне предстояло встретиться. И вот состоялась 

долгожданная встреча. Алеша рассказал о том, как юные исследователи  

проводят раскопки. Синявские высоты до сих пор хранят молчание и тишину, 

на охраняемый участок запрещен вход и въезд, только по специальным 

пропускам допускаются люди для проведения работ: поиск останков погибших 

воинов, разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов (мин, 

снарядов времен ВОВ).  В этот заезд они нашли останки более пятидесяти 

человек, трое из которых были опознаны по солдатским медальонам и 

отправлены в цинковых гробах  по месту жительства для захоронения,  а 

остальные перезахоронены в братскую могилу. Проводя раскопки, ребята в 

целях безопасности, устанавливали специальные подпорки из бревен, так как 

земля постоянно осыпается, грозя завалить работающих парней. Под ногами 

постоянная сырость. Лопата с трудом проникала в грунт, так как земля 

буквально нашпигована гильзами от пулеметных, автоматных, минометных 

снарядов. Копать приходиться с большой осторожностью и тщательностью, 

чтобы вовремя распознать заряженный снаряд или нет, лежит убитый человек 

или взрывом принесло только его части тела. Там, на раскопках я узнал, что 

немецкая пропаганда назвала противостояние на Синявинских высотах 1-м 

Ладожским сражением. Для немцев это было так называемое «Бутылочное 

горло», где ширина блокадного кольца была около 14–16 км. Это была война в 

суровом климате, в лесу и на болотах. Война с большими потерями и без 

крупных успехов. 

До сих пор впечатляет его рассказ своими подробностями, и не отпускает 

мысль: прошло более семидесяти лет после окончания Великой Отечественной 

войны, а затянувшая дорога домой для солдат еще открыта и все они ждут 

своего часа возвращения. Главным экспонатом нашего музея по праву можно 

назвать все эти найденные предметы военной поры, их держали в руках  наши 
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деды и прадеды, защищая свое Отечество, свою Родину. (Приложение 1. 

Приложение 2. Приложение 3). 

2.2.  Синявинские высоты 

 

Со дня окончания войны прошло уже 71 год, но интерес к этому 

героическому периоду в истории нашей Родины не ослабевает. Люди всегда 

будут помнить о тех, кто с беззаветным мужеством и отвагой на фронте и в 

тылу ковал победу над фашизмом, о тех, кто в смертельной схватке с врагом 

отдал свою жизнь за эту Победу.    

Ход боевых действий в период Великой Отечественной войны сложился 

так, что многие города выдерживали более или менее длительную осаду, вели 

оборону в условиях, когда  вопросы связи с Большой землей становились 

особенно сложными и жизненно важными. Исключительно трудной,  

потребовавшей для своего решения титанических усилий, являлась проблема 

связи с Ленинградом, оказавшимся с осени 1941 г. в условиях полного 

окружения с суши. 

Активные боевые действия во время битвы за Ленинград в 1941—1944 гг. 

велись в районе Синявинских высот. Именно в лесах, на высотах и в болотах у 

Синявино решилась судьба Ленинграда. Направлением для прорыва избрали 

район деревни Синявино. Это была территория, где расстояние между 

фронтами оказалось минимальным. Именно здесь сочли наиболее 

целесообразным сосредоточить силы для главного удара. Еще одной причиной 

того, что район деревни Синявино стал местом жесточайших боев под 

Ленинградом, было то, что сама деревня и прилегающие к ней районы 

располагались на цепи Синявинских высот, господствовавших над всей 

округой. Таким образом, сторона, захватившая высоты, имела возможность 

контролировать обширную территорию от Ладожского озера на севере до реки 

Мги на юге. Немцами на Синявинских высотах была создана мощнейшая 
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оборона, прорвать которую можно было только с большими потерями в личном 

составе и технике. Хотя именно то, что такая оборона была прорвана, и 

является величайшим подвигом, совершенным бойцами Красной Армии во имя 

освобождения Ленинграда.  

Синявинская наступательная операция относится к числу тех немногих 

действий оперативного характера Великой Отечественной войны, о которых 

оставили свои воспоминания как командовавший советскими войсками на этом 

участке советско-германского фронта Маршал Советского Союза (в 1942 г. - 

генерал армии) Кирилл Мерецков, так и руководивший здесь соединениями 

вермахта генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. 

Тяжелые, жестокие и кровопролитные бои развернулись на высоте 43,3, 

на полях у Синявино и за высоту Синявинская (высота 57,2). В основном это 

были неудачные попытки взять Синявино, сопровождавшиеся 

многочисленными атаками советских войск, в ходе которых были большие 

потери. На первом этапе это была попытка с ходу захватить высоты при 

осуществлении прорыва блокады Ленинграда. Наши войска вышли на 

подступы к высотам и оказалось, что все не так уж просто… Утопая по пояс в 

снегу, не имея возможности укрыться, наши солдаты попадали под огонь 

немецких пулеметов. Потери были значительные – во время тяжелейших боев 

19-30 января 18-я, 191-я и другие дивизии теряли каждая до тысячи человек 

убитыми и ранеными в день. Главное было взять Синявино. Враг отлично 

понимал, что роща Круглая и Синявино – это ключ к обладанию 

Шлиссельбургско-Синявинским выступом. За все время боев на Синявинских 

Высотах советские войска потеряли свыше 360 000 человек, больше чем 

Великобритания за всю Вторую Мировую Войну. 

Оборона Ленинграда — одна из самых славных и ярких страниц истории 

Великой Отечественной войны, один из самых выдающихся примеров 

стойкости и массового героизма советского народа в борьбе за независимость 

своей Родины. Защитники Ленинграда, несмотря на тяжелейшие условия 
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вражеской блокады, непрерывные артиллерийские обстрелы и бомбардировки с 

воздуха, не только выстояли, но и разгромили немецко-фашистские войска, 

осаждавшие город. Одной из главных причин того, что Ленинград выстоял и 

победил, было то, что в борьбе с врагом он не был одиноким, что усилия всех 

его жителей, всех воинов Ленинградского фронта и Балтийского флота в 

обороне города опирались на поддержку всей страны. 

 

2.2.Люди,  жизнь которых связана с битвой за Ленинград. 

 

Из воспоминаний земляка Саликова Василия Михайловича: «Родился я в 

районном поселке Инжавино 21 января 1924 года. Окончил 6 классов 

Инжавинской школы. Затем работал 3 года в артели «Металлист» кузнецом. В 

1941 году нагрянула война. Вместе со своими сверстниками я поехал строить 

аэродром в Инаковку. Строили аэродром мы два месяца, затем вернулись в 

Инжавино. 23 мая меня вызвали в военкомат  и вместе с другими молодыми 

ребятами поездом отправили в город Тамбов, где мы провели два дня, ночуя в 

церкви. Потом нас отправили в город Горький – Гороховецкие лагеря 

восемнадцатый минометный полк. В  Горьком стояла  тридцатиградусная жара. 

На вокзале нас встречал духовой оркестр. Нам выдали военную форму, но без 

обуви. 

Через некоторое время перебросили нашу часть в Балашиху, где мы 

пробыли неделю. После военной подготовки нас отправили на Калининский 

фронт подо Ржев. Когда ехали на фронт, страха не ощущали. Но когда начался 

бой и полетели трассирующие пули, вокруг все светилось и стали погибать мои 

товарищи, то тут мне стало страшно.   Вместе со мной в одной части 

находились земляки: Житин Иван Никифорович из Балыклея и двое ребят из 

Инжавино.  
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Когда наши войска освободили город Ржев, то нашу часть перебросили 

под Ленинград. Город был окружен кольцом немцев. Ленинградцы остались без 

продуктов питания, без топлива, без воды. 900 дней и ночей продолжалась 

блокада. Но люди не сдавались, они продолжали всеми силами бороться, а 

самое главное не сдаваться врагу. Очень много взрослых и детей умирало от 

голода и холода. Не ходили трамваи, не работали заводы, стояла гробовая 

тишина. Только одна дорога была надеждой на спасенье для людей - это дорога 

через Ладожское озеро, которое при сильном морозе замерзало и по льду 

машины везли хлеб в блокадный Ленинград. Эту дорогу называли «Дорогой 

Жизни» 

Немцы подвергали ленинградцев и наших солдат психическим атакам. 

Они сбрасывали с самолетов листовки с призывами «сдаться», но наши солдаты 

и жители города не поддавались на провокации врага. Они мужественно и 

стойко сражались с фашистами, не желая сдаваться в плен. 

Наши войска вели ожесточенные бои вокруг города. Политруки кричали: 

«Ни шагу назад!». На прорыв блокады Ленинграда были брошены ракетные 

войска. Мы с товарищами стреляли из «катюши» и приговаривали: «Сейчас вам 

будут яблони и груши». Катюши для немцев были самым грозным оружием. 

Они панически боялись их. Зимой 27 января 1944 года мы провали блокаду 

Ленинграда. После победы наших войск под Ленинградом, нашу часть с 

Балашихи перебросили подо Ржев. Где в часть прибыло новое пополнение и  

мы начали наступление на Кенигсберг. Эта крепость была самым мощным 

оборонительным сооружением фашистов. Первая оборонительная линия имела 

перед городом четыре ряда окопов, противотанковый ров, фугасы, мины, 

железобетонные надолбы, ежи из рельсов, проволочные заграждения. А вторая 

оборонительная линия состояла из старинных крепостных сооружений, 

окружавших город сплошным кольцом. Их основу составляли 15 фортов. 

Каждый форт – самостоятельная крепость из кирпича и железобетона со своей 

электростанцией, складами боеприпасов и продовольствия, госпиталем. 



11 
 

Толщина стен до 3-х метров. Перед фортами рвы шириной до 20 метров, 

глубиной – 7 метров. Рвы наполнены наполовину водой, с таким расчетом, 

чтобы затруднить использование переправочных средств. На стене замка 

написано «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней против  

непобедимой германской армии. Кенигсберг – лучшая крепость Европы – не 

будет взята никогда!»  Но мы взяли эту крепость за три дня. Подготовка к ее 

штурму длилась два месяца. Наступил день штурма 6 апреля. Утро выдалась 

туманное, и сковало действия нашей авиации. Маршал А.М. Василевский 

решил немного подождать. Ровно в 10 часов утра более пяти тысяч орудий 

открыли огонь по крепости. Через час непрерывного обстрела снаряды снесли 

всю маскировку с фортов и дотов, земляной покров, кусты и деревья, 

пристройки. Форты и доты оголились, стояли закопченные, серые. Тогда 

орудия большой мощности открыли огонь на поражение. Трехметровые стены 

сначала загудели, отбрасывая снаряды, потом стали трескаться и оседать. В час 

дня начался общий штурм. Взревели танки,  задымив выхлопами дизелей, 

рванулись в атаку, за ними саперы, пехота, артиллеристы покатили орудия 

стволами вперед. Мощный взрыв потряс башню.  

Девятого апреля враг сдался. Высокий, худощавый комендант 

Кенигсберга генерал Лаш, признался Василевскому, что массированное 

применение артиллерии и авиации разрушило укрепления, деморализовало 

солдат и офицеров. 20 апреля 1945 года 30-я гвардейская пушечная артбригада 

открыла огонь по Берлину. Содрогнулась земля, огромная масса снарядов, мин 

и обрушилась на передний край немцев. Наши войска пробили оборону 

противника, и немцы начали сдаваться в плен. 

Утром 10 мая 1945 года дежурный по части радостно объявил нам, что 

война закончилась, мы победили! Как же мы радовались! Счастливее нас не 

было никого на свете! Мы смеялись, кричали, обнимались, пели, плакали, 

стреляли в воздух. 
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После победы над фашистами, для нас война еще не закончилась. 

Большая часть наших войск была направлена на границу с Японией, а я еще со 

своими товарищами оставался в Германии до 1947 года. 

В 1947 году я вернулся на родину. Здесь познакомился со своей будущей 

женой. После войны работал конюхом, затем поваром на кормокухне в совхозе 

«Коноплянский». 

Имею награды медаль «За оборону Ленинграда», «За Победу над 

Германией», орден Отечественной войны II  степени, памятную медаль, 

посвященную 300-летию Петербурга (Ленинграда). 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вот и нашлись ответы на все вопросы. Я получил их из ознакомления с 

материалами нашего краеведческого музея, из двенадцати томников о Великой 

Отечественной войне, от встреч с людьми,  которые смогли прикоснуться  к 

прошлому, заставив задуматься о настоящем.  

Удивительная история…  

Больше всего меня в этой истории поразил рассказ Начинкина Алексея. 

Его поступок воодушевляет:  во время учебы добровольно стать участником 

поисково-исследовательского отряда, а после окончания учебы - принятое  

решение идти служить в армию. Его патриотический настрой, ответственность 

и  гражданская позиция, которую он отстаивает с честью.  

Проанализировав всю полученную мной информацию, я пришел к 

выводу,  что изучение истории поможет нам, наследникам Великой Победы,   

сохранить историческую преемственность поколений, передать с помощью 

музеев, комнат боевой славы и выставленных в них экспонатов наследие 

нашего прошлого, чтобы смогли вырасти патриоты своей Родины, готовые ее 

защищать и охранять. 



13 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Вячеслав Мосунов/ Битва за Синявинские высоты. Мгинская дуга 1941–

1942 гг ., ООО «Яуза-каталог», 2015 

2. Двенадцатитомник «Великая Победа». 

3. http://www.russkiymir.ru/fund/projects/memory/articles/118668/ 

4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1284707 

5. http://nvo.ng.ru/history/2002-04-05/5_tragedy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russkiymir.ru/fund/projects/memory/articles/118668/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1284707
http://nvo.ng.ru/history/2002-04-05/5_tragedy.html


14 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
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