«Профессия пожарных отнесена к самым
опасным профессиям на земле. И в мирное,
и в военное время они находятся постоянно
в боевой обстановке на грани между
жизнью и смертью. Но то, что совершали
ленинградские пожарные в течение
900 дней жестокой блокады города на Неве,
было огромным человеческим подвигом».

Школьный музей «Служба 01»
ГБОУ СШ №236
приглашает на тематические
экскурсии, посвященные подвигу
ленинградских пожарных
в годы блокады.

Б. И. Кончаев, руководитель штаба
пожарной службы блокадного Ленинграда.

«Пылающие ночи» Ленинграда
Всего за два часа 8 сентября
1941 года — в первый день блокады —
фашисты сбросили на Ленинград 6 тыс.
327 зажигательных и фугасных бомб.
Вспыхнуло 178 пожаров. За долгих
872 блокадных дня не было ни одного
случая, чтобы артиллерийский обстрел
или бомбежка заставили пожарных
отступить, прекратить работу, спрятаться
в укрытие. Неся страшные потери,
они ни разу не покинули своего боевого
поста. Более двух тысяч пожарных
блокадного Ленинграда погибли
при исполнении служебного долга.
Экскурсия рассказывает о мужестве
и героизме ленинградских пожарных,
о самых страшных пожарах в блокадном
Ленинграде.

Школьный музей «Служба 01»
ГБОУ СШ №236
Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Пражская, дом 7, корпус 4
Телефон: 8 (812) 269-37-02
Контактное лицо: Саррина М. Я.

70 лет полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

900 дней и ночей в борьбе с огнем!

«Блокада. Я в полку пожарном»

Пожар на нефтебазе
«Красный нефтяник»
3 мая 1943 года на территории
нефтебазы «Красный нефтяник»
произошел один из самых страшных
пожаров блокадного времени.
Под градом рвущихся снарядов
25 пожарных команд, саперы,
бойцы МПВО, медсестры, работники
нефтебазы вступили с огнем в бой,
продолжавшийся более 7 часов.
При ликвидации этого страшного
пожара 13 человек погибло
и 36 получили ранения.
В экспозиции Зала представлены
уникальные схемы и фотографии,
запечатлевшие трагедию на нефтебазе
«Красный нефтяник».

В помощь пожарным в августе
1941 года из студентов,
старшеклассников и рабочей молодежи
был сформирован Комсомольский
противопожарный полк, насчитывавший
1 тыс. 600 человек. Тематическая
экскурсия «Блокада. Я в полку пожарном»
посвящена юным помощникам
пожарных — комсомольцам,
которые в период с 1941 по 1943 год
ликвидировали 5 тыс. зажигательных
авиабомб, самостоятельно потушили
430 крупных пожаров, участвовали
вместе с кадровыми пожарными
в тушении 2199 пожаров, вынесли
из огня более трехсот человек.

«Мы знаем, что значит война!»
Экскурсия посвящена подвигу бойцов
Местной противовоздушной обороны
Ленинграда в годы Блокады. Основной
состав бойцов МПВО в годы блокады
составляли женщины. Мужественные
ленинградки спасали сирот от смерти
в ледяном плену замерзших квартир,
разбирали завалы, прокладывая
путь блокадному трамваю, тушили
зажигательные бомбы, обезвреживали
неразорвавшиеся боеприпасы,
отвозили в госпиталь больных
и раненых, они занимались
погребением убитых и умерших.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 ноября 1944 г.
Местная противовоздушная оборона
Ленинграда — единственная в стране —
награждена орденом Красного Знамени,
а 6 декабря 1944 г. МПВО Ленинграда
было передано Красное Знамя
Верховного Совета СССР как символ
воинской славы, доблести и геройства.

