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В этом году 27 января исполняется 76 лет со Дня полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады.
В июне 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на нашу
страну. Несмотря на яростное сопротивление советских воинов, немецкие войска
быстро продвигались на Восток. Подойдя к Ленинграду, фашисты думали, что и
здесь не встретят серьёзного сопротивления. Тем более, что не только немецкие, но
и финские, испанские войска, военно – морские силы Италии, добровольцы
северной Африки и Европы подошли к Ленинграду и стали окружать его, нанося
удар за ударом. Но город яростно сопротивлялся.
К

8 сентября 1941 года враги замкнули вокруг Ленинграда неприступное

кольцо. Фашисты окружили Ленинград

так, чтобы никто не мог проникнуть в

город. В окружение попало 2 млн. 544 тыс. гражданского населения города
(включая приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей пригородных районов,
войска, защищавшие город. В этот же день в результате авиационного налета и
возникшего пожара в Ленинграде сгорели продовольственные склады им. А.Е.
Бадаева. Кормить людей в осаждённом городе стало нечем.
С 1 октября 1941 года были введены продовольственные карточки: рабочие
стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные - по 200 г. Остановился
общественный транспорт, потому что к зиме 1941 — 1942 не осталось никаких
топливных запасов и электроэнергии. Кое – какие запасы продовольствия,
остававшиеся ещё в городе стремительно сокращались. В январе 1942 на человека
приходилось уже только по 125 г хлеба в день. И больше ничего. Да и эти 125 г, от
которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким черным месивом, сделанном из
мучных отходов и целлюлозы, мокрым и расплывающимся в руках. Каждый
растягивал свой кусочек, размером со спичечный коробок, на целый день.
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За первый, самый тяжёлый год блокады погибли приблизительно 780 000
ленинградцев. Только 3 % из них погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные
97 % умерли от голода.
Дети, плача, хлеба просили.
Нет страшнее пытки такой.
Ленинградцы ворот не открыли
И не вышли к стене городской.
Без воды, без тепла, без света.
День похож на черную ночь.
Может, в мире и силы нету,
Чтобы все это превозмочь?
Умирали – и говорили:
- Наши дети увидят свет!
Но ворота они не открыли.
На колени не встали, нет!
(Елена Рывина, “Ночь”)
В связи с прекращением связи с Большой землей особое значение приобрела
дорога через Ладожское озеро, ставшая легендарной "Дорогой Жизни". Водным
путем грузы доставлялись в Ленинград еще в сентябре — ноябре 1941, а когда озеро
замерзло, то продовольствие, топливо и другие грузы стали возить по льду. По
"Дороге жизни" вывозили и ослабевших от голода жителей города: в первую
очередь эвакуировали детей, женщин с детьми, больных, раненых и инвалидов.
В осажденном городе подростки вставали к заводскому станку, заменяя
ушедших на фронт отцов и старших братьев. Они тушили бомбы-зажигалки,
помогали раненым и продолжали учиться. В бомбоубежищах были организованы
школы. Тысячи мальчишек и девчонок, голодные, в страшном холоде, когда
сводило от мороза пальцы и немела кровь, выводили формулы, заучивали стихи,
правила, одним словом учились. А вокруг шла война.
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12 января 1943, после ожесточенных боев, 136-я стрелковая дивизия, преследуя
противника, ворвалась в Рабочий посёлок № 5, где примерно в 12 часов дня
соединилась с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии
К этому времени передовые части 123-й стрелковой бригады 67-й армии уже
встретились с частями 372-й дивизии 2-й ударной армии на восточной окраине
Рабочего поселка № 1. А в конце дня передовые части 34-й лыжной бригады
установили связь с 128-й стрелковой дивизией и 12-й лыжной бригадой 2-й ударной
армии, которые, наконец, взяли станцию Липки. Таким образом, 18 января 1943 года
блокада Ленинграда была прорвана.
Однако дальнейшие попытки расширить коридор закончились провалом. Немец
был ещё силён. На освобождённой территории была в короткие сроки сооружена
железная дорога, по которой тут – же пошли в Ленинград эшелоны с хлебом и
другим продовольствием.

К моменту прорыва блокады в городе с двух

миллионным населением, оставалось не более 800 тыс. человек. Многие из этих
людей в течение 1943 г. были эвакуированы в тыл.
Попытка освободить город полностью стала возможной только через год. В
январе 1944 года стратегическая наступательная операция «Искра» по прорыву
блокады Ленинграда проводилась силами ударных группировок Ленинградского
(командующий генерал-лейтенант Л. А. Говоров) и Волховского (командующий
генерал армии К. А. Мерецков) фронтов. Операция прошла успешно. Немецкие
войска были на 100 км отброшены от Ленинграда.
27 января 1944 года прогремел победный салют в честь снятия блокады
Ленинград, которая длилась долгих 872 дня, т.е. почти два с половиной года.
Сколько бы лет ни

прошло, но для всего мира подвиг

советских бойцов останется образцом беспримерного

ленинградцев, подвиг
мужества, стойкости,

несгибаемой воли к победе сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых
испытаний.
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Ты мой голос слышал, за кольцом,
Дай мне руку! Прорвана блокада.
Сердце к сердцу - посмотри в лицо.
Кровь друзей, взывавшая к отмщенью,
На полотнах полковых знамен.
На века убийцам нет прощенья.
Прорвана блокада. Мы идем!
Мы сегодня снова наступаем,
Никогда не повернем назад...
Мой малыш-сынишка - спит, не зная,
Как сегодня счастлив Ленинград.
За годы блокады погибло, по разным данным до 1,5 млн человек.
Ленинградцы показали себя истинными патриотами. Они несли огромные жертвы,
но ни минуты не сомневались в победе. В суровые дни блокады умерли от голода
сотни тысяч ленинградцев. Многие из них похоронены на Пискаревском кладбище,
где к 15-летней годовщине Победы советского народа над фашистской Германией 9 мая 1960 года был торжественно открыт мемориал. Это самое памятное место
Санкт-Петербурга. Площадь кладбища составляет 26 га, длина стен равна 150 м с
высотой 4,5 м. На камнях высечены строки пережившей блокаду писательницы
Ольги Берггольц.
Мне кажется:
Когда гремит салют,
Погибшие блокадники встают.
Они к Неве
По улицам идут,
Как все живые,
Только не поют.
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Не потому,
Что с нами не хотят,
А потому, что мертвые молчат.
Мы их не слышим,
Мы не видим их,
Но мертвые всегда
Среди живых.
Идут и смотрят,
Будто ждут ответ:
Ты этой жизни
Стоишь или нет?
Мы чашу горя выпили до дна.
Но враг не взял нас никаким измором
И жизнью смерть была побеждена
И победили человек и город!
Год сорок второй:
Полгорода лежит в земле сырой
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
(минута молчания под звук метронома)
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