ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
«День снятия блокады города Ленинграда»
27 января 1944 года

Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.
Ленинград, не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.
Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.

«Сначала мы блокируем Ленинград
и разрушим город артиллерией и авиацией…
весной мы проникнем в город…
вывезем все, что осталось живое,
в глубь России или возьмем в плен,
сравняем Ленинград с землей
и передадим район севернее Невы Финляндии».
(Из тезисов немецкого доклада
«О блокаде Ленинграда»,
21 сентября 1941 года)
Военная блокада Ленинграда
(8 сентября 1941г. - 27 января 1944 г.)
Это была самой длительной за всю историю мировых войн военной блокадой.
На 2.5 года (872 дня) осажденная морская столица оттягивала на себя
значительные силы врага.

Блокада Ленинграда была предопределена немецким планом «Барбаросса».
Этот план предусматривал нападение на СССР тремя группами армий
по трем основным направлениям:

-группа армий «Центр» - на Москву;
-группа армий «Юг» - на Киев и далее - к каспийской нефти;
-группа армий «Север» - на Ленинград.

С захватом Ленинграда немецкое командование планировало
решить ряд военных стратегических задач:
 овладеть мощной экономической базой Советского Союза,
дававшей около 12 % общесоюзной промышленной продукции
(из них 75 % выпускаемой продукции приходилось на оборонный комплекс);
 захватить или уничтожить Балтийский военно-морской,
а также огромный торговый флот;
 обеспечить с Севера левый фланг группы армий «Центр»,
ведущей наступление на Москву,
и высвободить большие силы группы армий «Север»;
 закрепить своѐ господство на Балтийском море
и обезопасить поставки руды из портов Норвегии для германской промышленности.
Стратегия захвата Ленинграда была также продиктована
его политическим статусом как бывшей столицы России
и символической столицы Русской революции и ненавистного большевизма.


Сухопутная блокада началась 8 сентября 1941 года,
когда был перекрыт последний путь к Ленинграду:
немецкими войсками - с юга (со взятием города Шлиссельбург),
финской армией - с севера.

Два миллиона 887 тысяч гражданского населения
(включая приблизительно 400 тысяч детей)
оказались в кольце окружения

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
12 сентября 1941 года немцы стояли в 10 км от Ленинграда.
Город подвергался постоянным бомбардировкам вражеской
авиации и артиллерийским обстрелам,
которые немцы проводили из сверхтяжелых орудий,
в том числе 400-миллиметрового, снаряд которого весил почти тонну.
Во время блокады в Ленинграде не было района,
до которого не мог бы долететь вражеский снаряд.

Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей,
дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием

Был разработан план,
предусматривающий мероприятия по укреплению города,
в том числе противовоздушной и противоартиллерийской
обороны

Триста тысяч ленинградцев участвовало
в отрядах местной противовоздушной обороны города.
Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях,
во дворах и на крышах домов,
вели борьбу с зажигательными бомбами врага.

НА ОБОРОНУ ГОРОДА ПОДНЯЛИСЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА

Это были и подразделения народного ополчения,

и простые горожане, которые строили оборонительные рубежи

На территории Ленинграда было построено 4100 дотов и дзотов,
в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек,
на улицах установлено свыше 35 киллометров баррикад
и противотанковых препятствий.

и коллективы оборонных предприятий
«Да, мы не скроем: в эти дни
Мы ели землю, клей, ремни;
Но, съев похлебку из ремней,
Вставал к станку упрямый мастер,
Чтобы точить орудий части,
Необходимые войне»

Город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию.
Голодные измученные люди находили в себе силы работать.
Мужчины, женщины и подростки стояли у станков.

Завод бомбили, в цехах возникали пожары, но никто не покидал рабочих мест.
Из ворот завода ежедневно выходили танки и шли прямиком на фронт.

САМОЙ ОСТРОЙ ПРОБЛЕМОЙ БЫЛО
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛО, ГОЛОД
«Без воды, тепла и света
День похож на черную ночь.
Может, в мире силы нету,
Чтобы все это превозмочь»
Город был отрезан от электростанций,
закончилось топливо и замерзли водопроводные трубы.
Город остался без света и питьевой воды
Были отключены канализация и водопровод.

Трудно было достать дрова

Воду брали прямо из Невы.
Зимы 1941-1942 годов были очень снежные, морозные, продолжительные.
В апреле 1942 года снежный покров в городе достигал 52 см,
отрицательная температура воздуха достигала минус 40 градусов
и стояла более полугода, продержавшись до мая включительно.

БЛОКАДА И СТРАШНЫЙ ГОЛОД
«Не слышал Ленинград о легком хлебе…
Я не забыл блокадный трудный хлеб
И посвист «мессершмита» в чистом небе,
И город, что в потемках не ослеп…»
(С.Ботвиник, «Блокадный хлеб»)
На город обрушился страшный голод.
Обезценились деньги и драгоценности.

Блокадный хлеб:
125 граммов в сутки на человека.
В нем:
-пищевой целлюлозы - 10 процентов, жмыха- 10, обойной пыли-2,
выбоек из мешков-2, хвои-1;
-муки ржаной обойной-75 процентов.
Формы для выпечки смазывали соляровым маслом.
______________________________
Уже к середине зимы 1941 года в городе не осталось
кошек и собак, ворон и крыс.
Все деревья в городских скверах лишились большей части коры
и молодых веток: их собирали, перемалывали и добавляли в муку

Люди умирали и их не успевали хоронить.

Каждый день умирали более 4 тысяч человек,
а иногда по 6-7 тысяч.
Смертность от голода стала массовой.

Трупы лежали прямо на улицах…

Были многократные случаи каннибализма.
С начала декабря 1941 года по 15 февраля 1942 года
органами расследования за совершение этих преступлений
было привлечено к уголовной ответственности:
в декабре 1941 г.-26 чел.;
в январе 1942 г.-366 чел.;
за первые 15 дней февраля 1942 г.- 494 г.

ДЕТИ БЛОКАДЫ
«Блокада…Далеко как это слово.
От наших мирных светлых дней,
Произношу его и вижу сноваГолодных умирающих детей.

Как опустели целые кварталы,
И как трамваи мерзли на путях,
И матерей, которые не в силах
Своих детей на кладбище нести.

Дети, плача хлеба просили,
Нет страшнее пытки такой.
Ленинграда ворот не открыли
И не вышли к стене городской».

«Савичевы умерли. Умерли все»
(Последние строки из записки
Ленинградской девочки Тани Савичевой)

«Дорогой папа!
Я теперь не учусь в школе,
а работаю на станках…
А мама работает тоже,
только в другом цехе,
где делают мины.
Я все время хочу есть,
И мама тоже все время хочет есть…
Твой сын Федор Быков»

Дети блокады - это особая категория жителей Ленинграда,
которых обстоятельства лишили детства,
заставили повзрослеть намного раньше
и бороться за выживание на уровне взрослых.
Вместе со взрослыми они встали на защиту любимого города,
несли боевую вахту у станков на военных заводах,
дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках,
выращивали овощи на полях совхозов,
ухаживали за ранеными и больными,
воевали в партизанских отрядах

ДОРОГА ЖИЗНИ
«Потомок знай! В суровые года
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы Ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда»
(Бронислав Кежун,
надпись на мемориале «Разорванное кольцо»
на берегу Ладожского озера)
Чтобы как-то помочь осажденным жителям,
во второй половине ноября 1941 года
была проложена автомобильная «Дорога жизни»
по льду Ладожского озера,

по которой подвозились боеприпасы,
вооружение, продовольствие, медикаменты, топливо,
а из Ленинграда эвакуировались больные, раненые, нетрудоспособные.

Немцы бомбили и обстреливали дорогу,
но им не удалось остановить движение.

Зимой 1941 года началась эвакуация населения.
Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков.

Шоферы вели свои машины по льду с открытыми дверями.
Фашисты бомбили «Дорогу жизни»,
и машины проваливались под лед вместе с водителями.

За период блокады из города были эвакуированы 1.3. миллиона человек
___________________________

За годы блокады погибло, по разным данным,
от 400 до 1 млн. человек.
Только 3 процента погибли от бомбежки и артобстрелов,
Остальные 97 процентов умерли от голода.
Во время блокады в Ленинграде и пригородах
было сожжено около 3200 жилых домов,
9000 деревянных домов,
разрушено 840 фабрик и заводов.

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ
Операция «Искра».
Прорыв блокады.
18 января 1943 года
Окружение было разорвано в результате операции "Искра",
полномасштабного наступления,
проведенного Ленинградским и Волховским фронтами.

Это наступление началось утром 12 января 1943 года.
После ожесточенных боев части Красной армии
преодолели мощные немецкие укрепления к югу от Ладожского озера

18 января 1943 года
войска 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта
встретились с войсками 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта,
открывая 10-12 км широкий сухопутный коридор,
который мог бы оказать какую-то помощь осажденному населению Ленинграда.

С 14 января по 1 марта 1944 года
начинается несколько советских наступательных операций,
направленных на прекращение осады.
Операция «Нева-2»
Снятие блокады
27 января 1944 года

Советское наступление на Ленинград-Новгород
вытеснило немецкие войска с южных окраин города.
Группировка немецких армий «Север» была отброшена на 280 км

Это были совместные усилия Ленинградского и Волховского фронтов,
а также 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов.
Балтийский флот обеспечил 30% авиационной мощи
для окончательного удара по вермахту.

Вечером 27 января 1944 года
небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве.

Блокада Ленинграда –
одна из самых трагических страниц
в истории Второй мировой войны
и самой страшной осадой
в истории человечества.
Это долгих 900 дней смерти, голода, холода,
бомбежек, отчаянья и мужества жителей города.
Ни один город мира за всю историю войн
не отдал за Победу столько жизней,
сколько отдал Ленинград.
Жители Ленинграда,
многие из которых погибли во время этих событий,
и военнослужащие советской армии и флота
проявили героизм, мужество и невероятное упорство
в борьбе с врагом
и невыносимыми жизненными условиями.

В целом Битва за Ленинград
(10.07.1941-9.08.1944 г.г.)
имела огромное политическое
и военно-стратегическое значение
в ходе войны.
Она сковала крупные силы немцев
и всю армию Финляндии.
Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина
от 1 мая 1945 года № 20
Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой
назван городом-героем.

Используя нижеприлагаемую ссылку,
Изучить День Воинской Славы России:
Тема фильма

Электронная ссылка на учебный материал

«Блокада Ленинграда»

https://ok.ru/video/1746486432170

Проверь свои знания и ответь на вопросы:
1.Какие стратегические задачи планировало решить немецкое командование со
взятием Ленинграда.?
2.Назовите самые острые проблемы осажденного Ленинграда?
3.Какую цену заплатил Ленинград за свою Победу ?
4.Назовите историческое значение снятия блокады Ленинграда.

