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Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда (ныне —

Санкт-Петербург) немецкими, финскими[3] и испанскими (Голубая дивизия)

войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-

морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8

сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано

18 января 1943 года) — 872 дня.

К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады

количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с

Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в

пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также военно-

морских сил противника, действовавших на озере. Пропускная способность

этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В

результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый

особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и

транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди его жителей.



После прорыва блокады в январе 1943 года снабжение города было

постепенно нормализовано и уже с середины февраля в Ленинграде начали

действовать «нормы продовольственного снабжения военного времени»,

установленные для других промышленных центров страны. Однако осада

Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до января 1944 года. В

январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-

Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220—

280 километров от южных рубежей города. В июне — августе 1944 года советские

войска при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели

Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня взяли Выборг, а 28

июня — Петрозаводск. В сентябре 1944 года был взят остров Гогланд. Проход в

город морским путём через минные заграждения был обеспечен в 1946 году.

27 января — день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады в 1944

году, — является одним из дней воинской славы России.



Местников Роман Иннокентьевич – уроженец Чурапчинского

улуса, родился 5 сентября 1907 года в 3 Хатылынском наслеге

Ботурусского улуса Якутской области. После окончания

Якутского педагогического техникума в 1930 г. работал учителем

Саскылахской школы Анабарского района. Он является первым

учителем и основателем первой школы в Анабарском районе.

05.01.1931 г. 

Первый учитель -

Местников

Роман  Иннокентьевич



«Роман Иннокентьевич Местников был первым

директором и буквально создателм школы в нашем улусе.

Он приехал в Анабарский улус 1930 году. Когда он

прибыл в Саскылах, там была только одна юрта торгового

агента. В поисках необходимого помещения он с

местными охотниками ездил в разные стороны

необъятной тундры. На речке Куруктуур, примерно в 60

км от Саскылаха, нашли два охотничьих амбарчика,

которые стали школой для первых учеников. В одном из

них, который сделали школьным классом, жил учитель

Роман Иннокентьевич. Удалось набрать всего девять

учеников, и занятия начались в начале января 1931 года.

Роман Местников в 1932 году выехал из района для

продолжения учебы в центре.»

Винокурова Анисья Валериевна, учитель истории МБОУ

«Саскылахской СОШ»



Затем работал инспектором отдела образования

Чурапчинского района. В 1933 г. получил извещение

Наркомпроса и Наркомтруда ЯАССР о направлении его

на учебу в Москву, где он поступил на исторический

факультет Московского педагогического института им.

В.И. Ленина. В 1937 г., успешно окончив институт, был

направлен в родную Якутию. Работал преподавателем,

затем и директором Якутской республиканской

политико-просветительской школы. В ноябре 1940 г. был

назначен директором Якутского института языка и

культуры при СНК ЯАССР. Призван на фронт в августе

1941 г. Военную подготовку прошел в Иркутской

области, после чего получил звание младшего

лейтенанта и стал командиром отделения связи. С

января 1942 г., воевал в качестве командира взвода,

заместителя политрука, политруком роты в составе 589-

го стрелкового полка на Волховском фронте. После

излечения в госпитале до февраля 1944 г. принимал

участие в сражениях в составе третьего батальона, 502-

го стрелкового полка на Ленинградском фронте

участвовал в прорыве блокады Ленинграда. За умелое

ведение боя ему присвоили звание лейтенанта. Дважды

ранен: в апреле 1942 г. легко и в феврале 1944 г. тяжело,

в обе ноги. Первое ранение он получил от выстрела

снайпера «кукушки» в голову, но отделался легко.

Второе было серьезным – осколки мины попали в обе

ноги. После излечения в госпиталях служил в

Ровденском райвоенкомате Архангельской области.

Демобилизован в 1945 г.



После войны Р.И. Местников с 1946 г. по 1948 г. работал в Якутском

педагогическом институте старшим преподавателем по истории,

заведующим кафедрой всеобщей истории. с 1948 г. по 1953 г. был

деканом исторического факультета ЯГПИ. В 1953-1956 гг. старший

преподаватель Якутской областной партийной школы. С открытием ЯГУ

1956 года работал начальником учебной части Якутского

государственного университета, затем старшим преподавателем на

историческом отделении ИФФ ЯГУ.

За ратный подвиг и трудовые успехи Р.И. Местников был награжден

орденами «Отечественной войны I степени», «Знак Почета», медалями

«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За

доблестный труд», «Ветеран труда», «Заслуженный учитель ЯАССР»,

«Отличник высшего образования СССР. Умер в 1987 году в г. Якутске.


