
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне осталось 

22 дня

Сегодня мы вспомним о трагических днях в судьбе города Ленинграда
(ныне Санкт-Петербург).  Это 900 дней блокады.

Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы
России. В этот день в 1944 г. была снята блокада города Ленинграда (ныне
Санкт-Петербурга). Уже более 70 лет отделяет нас от суровых и грозных лет
войны.  Но  время  никогда  не  изгладит  из  памяти  народа  Великую
Отечественную войну 1941-1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех
войн в истории нашей страны.

22  июня  1941  года  на  рассвете  войска  фашистской  Германии
вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая
Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков.

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её
душа.  Как  человек  не  может  жить  без  души,  так  и  страна  потеряет  свой
боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов
они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. 

В сентябре 1941 года врагу удалось подойти вплотную к Ленинграду и
окружить  его.  Гитлеровское  командование  приступило  к  осуществлению
своего кровавого замысла – уничтожению города и его населения.

Фашисты вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград
от всей страны.  Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда

Днем  и  ночью  фашисты  бомбили  и  обстреливали  Ленинград.
Полыхали  пожары,  падали  на  землю  убитые.  Гитлер  не  сумел  захватить
город силой, тогда он решил задушить его  блокадой.  Фашисты окружили
город,  перекрыли  все  выходы  и  входы  в  город.  Наш  город  оказался  в
блокадном кольце.

Что такое  блокада?  Это  осадное кольцо,  в  которое взяли  город.  В
город  перестало  поступать  продовольствие.  Отключили  свет,  отопление,
воду… Наступила зима…Настали страшные,  тяжелые  блокадные дни.  Их
было 900…Это почти 2,5 года.

Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в сутки. И звучала
воздушная  тревога.  Когда  люди  слышали  сигнал,  то  все  прятались  в
бомбоубежище,  и  чтобы  их  успокоить  по  радио  звучал  звук  метронома,



который  напоминал  звук  биения  сердца,  говорившим  людям,  что  жизнь
продолжается.

А  что  такое  бомбоубежище?  (Это  специальные  помещения  под
землёй, где можно было укрыться от бомбёжки)

Жизнь  в  городе  становилась  всё  труднее.  В  домах  не  работал
водопровод,  от  сильных  морозов  вода  в  нём  замёрзла.  Еле  живые  люди
спускались на невский лёд за водой. На саночки ставили вёдра,  бидоны и
набирали воду из проруби. А потом долго, долго везли домой.

Норма  хлеба  снизилась  в  5  раз,  маленький  кусочек  хлеба  давали
жителю  блокированного Ленинграда- 125 грамм. И всё, больше ничего -
только вода.

Дома  не
отапливались,  не  было
угля.  Люди  в  комнате
ставили  буржуйки,
маленькие  железные
печурки,  а  в  них  жгли
мебель,  книги,  письма,
чтобы как-то согреться.
Но даже в самые лютые
морозы  люди  не

тронули в городе ни одного дерева. Они сохранили сады и парки.
Несмотря на такое тяжёлое время, работали детские сады, школы. И

те дети,  которые могли ходить,  учились в школе.  И это тоже был подвиг
маленьких ленинградцев.

А это дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из
самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела  во
время блокады Ленинграда в 1941 г., когда голод каждый месяц уносил из
жизни ее близких.  Всего девять  страниц,  на которых Таня немногословно
сообщает  о  гибели  родных  людей,  стали  настоящей  летописью  смерти.
Дневник  Тани  Савичевой  был  предъявлен  на  Нюрнбергском  процессе  в
качестве доказательства преступлений фашизма. Девочка пережила блокаду,
но так и не узнала о долгожданной Победе 9 мая 1945 г. 

Ленинград продолжал жить и работать
На заводах для фронта делали снаряды, танки, реактивные установки.

Работали на станках женщины и даже школьники. Люди работали до тех пор,
пока  могли  стоять  на  ногах.  А  когда  не  было  сил  дойти  до  дома,  они
оставались  до  утра  здесь  же  на  заводе,  чтобы  утром  опять  продолжить
работу.  А  как  ещё  помогали  взрослым  дети?  (Они  тушили  зажигалки,
сброшенные  с  фашистских  самолётов.  Тушили  пожары,  носили  воду  из
проруби на Неве, потому что водопровод не работал. Стояли в очередях за



хлебом,  который  давали  по  спец.  карточкам.  Помогали  раненным  в
госпиталях, устраивали концерты, пели песни читали стихи, танцевали.
Город  продолжал  жить.  Блокада не  могла  остановить  творческую  жизнь
города - работало радио, и люди узнавали новости с фронта. В труднейших
условиях  проходили  концерты,  художники  рисовали  плакаты,  операторы
снимали кинохроники. Ленинградский композитор Д. Д. Шостакович в эту
жестокую  зиму  написал  Седьмую  симфонию,  которую  назвал
«Ленинградской».   Музыка  рассказывала  о  мирной  жизни,  о  нашествии
врага, о борьбе и победе. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в
блокадном  Ленинграде;  оркестром  Ленинградского  радиокомитета
дирижировал  Карл  Элиасберг.  Исполнял  симфонию  Большой
симфонический  Оркестр  Ленинградского  радиокомитета.  В  дни  блокады
некоторые  музыканты  умерли  от  голода.  Репетиции  были  свёрнуты  в
декабре.  Когда  в  марте  они  возобновились,  играть  могли  лишь  15
ослабевших музыкантов. Для восполнения численности оркестра пришлось
отозвать музыкантов из военных частей. 

Зима голодно, холодно. Хлеб давали по карточкам, но его было очень
мало и многие умирали от голода. В городе оставалось много детей и только
одна дорога,  по которой можно было вывести  больных,  детей,  раненых и
привести муку и крупу. Где проходила эта дорога? Эта дорога проходила по
льду  Ладожского  озера.  Ладога  стала  спасением,  стала  «Дорогой  жизни».
Фашисты знали про эту дорогу, постоянно бомбили её с воздуха. А бывало,
лёд не выдерживал, машина проваливалась и тонула. 
Все это время наши войска вели бои за Ленинград. В январе советские войска
перешли в наступление. 4,5 тысячи орудий обрушили смертоносный удар на
врага.  И  вот  пришел  этот  час.  27  января  1944  года  блокада  Ленинграда
силами  войск  Ленинградского  и  Волховского  фронтов  в  упорных  и
кровопролитных боях и мужеством ленинградцев была ЛИКВИДИРОВАНА!

Жители  Ленинграда  проявили  невероятное  мужество  и  стойкость.
Они несли  огромные жертвы,  но  ни  минуты не  сомневались  в  победе.  В
суровые дни блокады умерло от голода более 600 тыс. человек. А выжившие
были  представлены  к  уникальной  награде  –  медали  «За  оборону
Ленинграда».  Среди  награждённых  –  15249  детей.  Город  Ленинград  был
награждён орденом Ленина, и ему было присвоено звание города-героя.

900 дней и ночей боролся город и выстоял, и победил. 

Советуем послушать
Д.Д.Шостакович  «Симфония 7 Ленинградская»
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