


Военная блокада города Ленинграда началась 8 сентября
1941 года и длилась 872 дня. Эта была одна из самых
длительных и самых страшных когда-либо проводившихся
осад города. Она вошла в историю не только из-за своих
масштабов – общая численность потерь достигает 5
миллионов человек.



Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это
самая продолжительная и страшная осада города за
всю историю человечества. Почти 900 дней боли и
страдания, мужества и самоотверженности…



Эвакуироваться удалось не всем, обстрелы, которые
начались в сентябре, отрезали все дороги из города.
Мало кто верил в серьезность сложившегося положения,
однако в первые дни были скуплены все продукты в
магазинах, изъяты все сбережения из сберкасс.



Существует версия, что пожары на складах уничтожили
все резервы продовольствия, что и вызвало страшный
голод. Рассекреченные документы говорят о том, что на
самом деле такого запаса не существовало, создавать
неприкосновенный запас в городе с населением в 3
миллиона человек во время войны было невозможно.



Горожане питались привозными продуктами, а
имеющейся пищи хватило примерно на неделю.
Именно поэтому в Ленинграде сразу же появились
продовольственные карточки.



Согласно архивным 
документам, на 2 сентября 1941 
года больше всего (800 г) 
получали военные и 
работающие в горячих цехах. 
Рабочим, трудившимся на 
заводах, полагалось 600 г. 
Служащие получали 400 г. 
Детям и иждивенцам выдавали 
по 300 г хлеба. Период с 20 
ноября по 25 декабря 1941 
когда паек был снижен до 
минимума, считается самым 
тяжелым. В этот период 
служащие, дети и иждивенцы 
получали всего по 125 г хлеба, 
рабочим полагалось 250 г, а 
тем, кто трудился в горячих 
цехах, – 375 г. С 25 декабря 
нормы хлебного пайка начали 
возрастать, это придало не 
только силы горожанам, но и 
веры в победу над врагом.



Первая блокадная зима выдалась очень суровой, столбик
термометра опускался до -40 градусов, перемерзали
водопроводные трубы, не было света и отопления. В
городе появились крысы, которые не только уничтожали
и без того скромные запасы продуктов, но и переносили
различные инфекции. Очевидцы рассказывали, как
полчища крыс колоннами двигались по
Шлиссельбургскому тракту в сторону мельницы, где
мололи муку для хлеба, даваемого по карточкам всем жи-
телям города.



По льду Ладожского озера была проложена дорога,
соединяющая Ленинград с «большой землей», она получила
название «Дорога Жизни». Зимой это был ледовый путь, а
летом водный. Эта дорога простреливалась артиллерией
противника, авиация люфтваффе регулярно совершала
налеты на конвои, зимой грузовики проваливались под
тонкий лед. Поставки, которые шли по этому маршруту не
могли обеспечить город, однако имели очень сильное
эмоциональное воздействие на жителей города, кроме того,
это была возможность увезти из Ленинграда женщин и
детей.



Не смотря на эти
нечеловеческие
условия заводы
работали, продолжая
выпускать военную
продукцию. Через
какое-то время
возобновили свою
работу театры и
музеи. Это было очень
важно для сохранения
боевого духа. Во
время блокады была
написана
известнейшая
симфония
Д.Шостаковича,
названная позже
"Ленинградской".



В 1943 году в войне
произошёл перелом, и в
конце года советские
войска готовились к
освобождению города. 14
января 1944 года в ходе
общего наступления
советских войск началась
заключительная операция
по снятию блокады
Ленинграда. Задачей было
нанести сокрушительный
удар по противнику южнее
Ладожского озера и
восстановить сухопутные
пути, связывающие город
со страной.



Ленинградский и Волховский фронты к 27 января
1944 года с помощью кронштадской артиллерии
осуществили прорыв блокады Ленинграда.
Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были
освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово.
Блокада была полностью снята.



За массовый героизм и мужество в защите Родины
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.,
проявленные защитниками блокадного
Ленинграда, согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу
присвоена высшая степень отличия — звание
Город-герой.



Спасибо за внимание!


