
 

 

УРОК МУЖЕСТВА 
В начале нового учебного года в школе прошли 

Уроки мужества, посвященные 75-й годовщине со дня 

окончания Второй мировой войны. 

 

 «Большое сражение за маленький город»» 

 

Когда мне было предложено принять участие в 

международной акции «Победа – одна на всех», по-

священной 75-ой годовщине со дней окончания Вели-

кой Отечественной войны и Второй мировой войны, я 

нисколько не сомневалась в выборе темы. Я выбрала 

тему, которой занимаюсь уже несколько лет, - тему 

Любанских операций 1942-го и 1944 годов.  

Город Любань в Ленинградской области являет-

ся моей малой Родиной, домом, в котором я выросла. 

Дворы живописных домиков, луга, лесные просеки, 

дорога на Москву – в одну сторону и на Санкт-

Петербург – в другую… Такая вот она, моя Любань!  

С первых классов в Любанской средней школе с 

нашим школьным библиотекарем Мариной Евгеньев-

ной мы занимались изучением родного края. Очень 

интересно было вглядываться в фотографии столет-

ней-пятидесятилетней давности, находить общее и 

различное в том, что было, и в том, что есть. Однажды 

при изучении одного из сайтов об истории Ленинград-

ской области я наткнулась на старую фотографию, на 

которой были изображены немецкие солдаты, находя-

щиеся на вокзале... моей родной Любани. Причем вок-

зал на той фотографии ничем 

не отличался от нынешнего. 

Поразило то, что здесь, где 

каждый день нахожусь я, ко-

гда-то были люди, которые 

хотели, чтобы меня не бы-

ло… 

 
Оккупированный любанский 

вокзал в 1941 г. и в настоящее 

время (фото слева) 

 

Эти фотографии и «затянули» меня в тему Вели-

кой Отечественной войны и военных действий, прохо-

дивших на территории моего родного города. И я 

узнала много интересного и трагичного…  Например, 

о том, что в 1941-1944 годах Любань была оккупиро-

вана войсками германского вермахта, включавших, 

помимо немцев, солдат из Прибалтики, Испании, Вен-

грии. В течение почти трех лет враги держали в бло-

кадном кольце замерзающий и голодающий Ленин-

град.  

Также я узнала, что мою соседку, бабушку Веру 

Ивановну, в 1942 году 12-летнюю девочку, насильно 

посадили в товарный состав (наверное, такой же как на 

фотографии), и вышла она из него в неизвестной Че-

хии, где работала в качестве прислуги в немецкой ты-

ловой организации. Я слушала ее рассказы об оккупа-

ции, о ее жизни в Чехии и понимала, как же мы хоро-

шо живем в сравнении с тем, что пришлось испытать  

 

 

 

 

 

 

жителям Любани в те тяжелые времена.  

В 1944 году в кровопролитных боях за Любань 

советские войска выбили войска вермахта из нашего 

города. В честь этой победы дивизия, освободившая 

город, получила название 80-ой стрелковой Любан-

ской ордена Кутузова дивизии. Возможно, если бы у 

наших солдат не получилось отвоевать Любань, то не-

известно, когда бы закончилась война и кто бы в ней 

выиграл. Так как каждый день Блокада Ленинграда 

уносила жизни многих людей. А Ленинград во многом 

зависел от снабжения по железной дороге, которая 

проходит через Любань и является главной между Ле-

нинградом и Москвой. 

В героической борьбе про-

тив оккупантов в истории 

Любани навсегда остались 

имена автоматчика 54-й 

армии Волховского фронта 

Туйчи Эрджигитова, та-

джика по национальности, 

закрывшего своим телом огневую точку фашистов, что 

позволило советским бойцам продолжить наступле-

ние, и пионеров-школьников Альберта Купши, Маркса 

Кротова, Николая Рыжова, подававших световые сиг-

налы нашим бомбардировщикам у немецкого аэропор-

та близ Любани и за это расстрелянных врагами.   

Всех погибших в боях за Любань жители нашего 

города ежегодно 28 января и 9 мая поминают на воин-

ских захоронениях у храма святых апостолов Петра и 

Павла и на Березовой аллее. Сохранение памяти о по-

гибших - главная цель работы участников поискового 

отряда "Любань", в составе которого - учащиеся Лю-

банской школы. 

И каждый год на мемориале хоронят новые 

останки солдат, найденные в местных лесах…  

Кажется, им нет числа… 

В братском захоронении в Любани покоится и 

мой дальний родственник, брат моей прабабушки по 

отцу, – Иван Васильевич Зорин. Поэтому та война, те 

две операции по освобождению Любани коснулись 

моей жизни не на словах… 

Освобождение Любани – важная часть битвы за 

Ленинград. Благодаря освобождению Любани удалось 

наладить снабжение населения и армии Ленинграда 

продуктами и оружием. Не зря 

освобождение Любани в исто-

рический источниках иногда 

носит название «Большое сра-

жение за маленький город». Это 

событие внесло главный вклад в 

разгром фашистов и снятие 

Блокады города на Неве. А вы-

игрыш в битве за Ленинград - 

это весомый вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

Об этом я и рассказала ребятам из 6-го класса 

нашей школы во время Урока мужества 1 сентября 

2020 года. 

Фоменко Александра, 9 класс 

Gazette, сентябрь2020 


