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Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории Великой
Отечественной войны, в истории нашей Родины.

Вот  уже 76 года  прошло со дня снятия блокады. Но этому дню 
предшествовали 900 страшных дней.

8 сентября 1941 года немецким войскам удалось полностью блокировать 
город, отрезав его от внешнего мира, началась блокада Ленинграда 

Слайд - 8 сентября 1941 – 27 января 1944.

В кольце блокады оказались почти  3 млн. человек.

Блокада…. Далеко как это слово
От наших мирных светлых дней. 
… Произношу его и вижу снова –
Голодных умирающих детей. 
Как опустели целые кварталы,
И как трамваи мёрзли на пути, 
И матерей, которые не в силах
Своих детей на кладбище нести. 

Слайды - город в военное время. 

Холодные лунно-звёздные ночи одна за другой опускались на город. Ночи, 
не похожие на тёплые белые, радостные ночи. У ленинградской молодёжи 
прервалась золотая счастливая юность. У ленинградских детей прервалось 
безмятежное детство. У многих ленинградцев закончилась жизнь…

Над Ленинградом - смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слёзы,
Что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
И если завтра будут баррикады-
Мы не покинем наших баррикад.



И женщины с бойцами встанут рядом,
И дети нам патроны поднесут,
И надо всеми нами зацветут

Старинные знамёна Петрограда. 

Слайды - разбитый город

На  Ленинград  обрушилась  злобная  сила  немецкой  армии.  Вот  статистика
этих  дней:  каждые  три  минуты  на  улицы  и  площади  падала  бомба  или
снаряд; каждые 5 минут погибал человек. Но врагу не удалось вывести из
строя промышленность города.  Люди работали не покладая рук,  по много
часов, сутками не выходя из цехов.

Ленинград  в  сентябре  стал  городом  -  фронтом.  Невозможно  переоценить
трудовую  доблесть  рабочего  класса.  Ленинградские  рабочие  делали  всё,
чтобы дать фронту как можно больше боеприпасов и вооружения. На заводе
круглосуточно шла работа по изготовлению танков. Рабочих,  ушедших на
фронт,  сменили  женщины,  старики,  и  даже  подростки.  В  цехах  рвались
снаряды, завод бомбили, возникали пожары, но никто не покидал рабочего
места. 

Слайд -  работают дети и старики. 

ВОСПОМИНАНИЯ.
1) «Мы трудились порой до изнеможения – вспоминает кузнец Кировского
завода Серафимович. – Бывало, в глазах всё потемнеет – и упадёшь тут же,
обессиленный.  Товарищ  подойдёт,  даст  нюхнуть  нашатырного  спирту,
отведёт в столовую, там получишь чего-нибудь горячего – снова вроде бы
ожил. Опять идёшь в цех и становишься к своей ковочной машине»
Слайд - работают женщины. 
2) Татьяна Яковлева пришла на завод на место мужа – машиниста парового
молота.  Слабая,  обессилевшая  от  голода  женщина,  с  тяжёлым молотом  в
руках отработала смену молотобойцем, и осталась на вторую у раскалённого
горна, заменив умершего нагревальщика. Отработав три смены подряд, без
отдыха,  она упала у станка.  И отдохнув совсем немного,  она вернулась  к
работе, и в последующие дни продолжала работать за троих. 

К твоим волненьям эта ночь глуха.
Передо мной забитые цеха,

В пробоинах, без окон и без кровель.
Как тени, над станками наклонясь,
Всю ночь стоят рабочие. Бескровен
Горячий свет их напряжённых глаз.

На жизнь и смерть - последний
Поединок

С двойным врагом. Здесь слиты воедино
Остатки сил, души упрямый пламень,-



И ненависть руководит руками.

Слайд – дети в школах, на крышах, в госпиталях.

Многие  школы  были  переоборудованы  в  госпитали.  Ученики  этих  школ
собирали посуду, книги, дежурили в госпиталях, читали раненым газеты и
книги, писали им письма домой, помогали врачам и медсестрам, выступали
перед ранеными с концертами. Наравне с взрослыми школьники, дежуря на
чердаках  и  крышах  домов,  гасили  зажигательные  бомбы  и  возникшие
пожары. Их называли «часовыми ленинградских крыш». 

В блокадных днях
Мы так и не узнали:

Меж юностью
И детством
Где черта?

Нам в сорок третьем
Выдали медали

И только
В сорок пятом-

Паспорта.

Гордым вызовом врагу была работа 39 школ в осаждённом городе; местом
учёбы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Трудно поверить, но
когда не хватало еды, воды, дров, тёплой одежды, дети учились.

Занимались чаще в первых этажах, поближе к бомбоубежищам. В классах
сидели в пальто, в перчатках и шапках, чернила замерзали от мороза. Лица у
детей  бледные,  со  страшными  синими  кругами  под  глазами,  носы
заострились. Это признаки дистрофии. От голода таяли классы, редели ряды
учителей. 

Девчонка руки протянула
И головой - на край стола.
Сначала думали, уснула,
А оказалось, умерла…

Никто не обронил ни слова.
Лишь хрипло, сквозь метельный стон,

Учитель выдавил, что снова
Занятья – после похорон.

Всё яростнее сжимала горло Ленинграда блокада.  Надвигался голод.  С 20
ноября  установлена  самая  низкая  норма  хлеба:  гражданскому  населению
выдавали 250 граммов, 125 г выдавали служащим и детям. 

Слайд – блокадный хлеб.

Уже после двух месяцев блокады голод принял невиданные размеры. Люди
ловили  галок,  охотились  на  кошек  и  собак,  варили  кожаные  изделия,  из
столярного клея готовили студень.

Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда. 



-  Однажды,  идя  по  улице,  я  увидел  группку  старушек,  которые
рассматривали что-то на земле и крестились. Подойдя ближе, я увидел, что у
их ног сидит очень худая кошка, а рядом стоит такой же худой милиционер,
охраняющий несчастное животное от возможного нападения на него.

- У одного окна первого этажа останавливались люди. На их лицах мелькали
слабые улыбки. Что же они видели там, за стеклом? Я подошла тоже к окну –
на  подоконнике  под  лучами  весеннего  солнышка  растянулась  кошка   с
котятами! Вот так диковинка!

Блокада принесла и другие тяжелейшие испытания: не работали водопровод
и  канализация;  не  было  электроэнергии  и  топлива  в  30-40-  градусные
морозы; стоял транспорт; везде скапливались нечистоты, город заваливался
снегом,  забивался  льдом.  Резко  возрастает  заболеваемость  цингой,
дистрофией. Смерть носится по городу и всё сильнее взмахивает страшной
косой.  Умирают взрослые,  умирают дети.  Уже в  ноябре  умерло  более  11
тысяч человек (почти все от голода), в декабре более 52 тысяч. Обессиленные
люди  падали  у  станков,  в  школах,  на  улицах,  падали,  чтобы  больше  не
подняться.  А  в  холодных  и  тёмных  квартирах  оставались  маленькие
умирающие  дети,  высохшие  от  голода,  старчески  сморщенные,
молчаливые… Многие трупы оставались незахороненными, неубранными…
Были слёзы и не стало слёз. 

Искренне и гневно писала об этом времени ленинградская поэтесса Ольга 
Берггольц:

…правду говорят,
Что слёзы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем. Слёз для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не даёт…

Печальна история Тани Савичевой,11-летней школьницы, которая вела 
дневник, ставший свидетельством тех страшных дней.

Слайды - портрет Тани, страницы дневника, памятник на 
Пискарёвском кладбище. 

На берегу Невы,
В лазурном зданье,

Хранится очень скромный дневничок.
Его писала 

Савичева Таня.
Он каждого пришедшего влечёт.

Пред ним стоят сельчане, горожане,
От старца-

До наивного мальца.
И письменная сущность содержанья

Ошеломляет
Души и сердца.

….Это всем живущим



В назиданье,
Чтобы каждый в суть явлений вник.

…..В каждом слове - ёмкость телеграммы,
Глубь подтекста,

Ключ к людской судьбе,
Свет души, простой и многогранной,

И почти молчанье о себе…
Время удлиняет расстоянья
Между всеми нами и тобой.

Встань над миром,
Савичева Таня,

Со своей 
Немыслимой судьбой.

Дневник Тани Савичевой выставлен в Музее истории Ленинграда, его копия
–  в  витрине  Пискарёвского  кладбища,  где  покоятся  570  тысяч  жителей
города,  умерших  во  время  900-дневной  блокады,  и  на  Поклонной  горе  в
Москве.

Детская  рука,  теряющая  силы от  голода,  писала  неровно,  скупо.  Хрупкая
душа,  поражённая  невыносимыми страданиями,  была  уже  не  способна  на
живые эмоции.  Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия –
«трагический визит смерти» в свою семью. И когда читаешь это, цепенеешь.

- Женя умерла 28 декабря в 12 ч. 30 минут утра 1941 года. 
- Бабушка умерла 25 января в 3 ч. дня 1942 года.
- Лёка умер 17 марта в 6 часов утра 1942 года.
- Дядя Вася умер 13 марта в 2 часа ночи 1942 года.
- Дядя Лёша- 10 мая в 4 часов дня 1942 года.
- Мама- 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года.
- Савичевы умерли. Умерли все.

Слайды - «Дорога жизни».

Единственной ниточкой, связывающей Ленинград со страной, была Дорога 
жизни, которая пролегала по льду Ладожского озера. 22 ноября 1941 года на 
ещё не окрепший лёд вышли первые грузовики с мукой.

 «Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев. Шофёры 
вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили 
«Дорогу Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями. 
Многие водители погибали, но никто не отказывался от опасных рейсов. 
Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой жизни многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.
И было так: на всем ходу
Машина задняя осела.



Шофер вскочил, шофер на льду.
Ну, так и есть, мотор заело.
Ремонт на 5 минут - пустяк,
Поломка эта - не угроза
Да рук не разомкнуть ни как.
Их на руле свело морозом.
Чуть разогнешь - опять сведет.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?
А хлеб? 2 тонны! Он спасет
16 тысяч ленинградцев.
И вот в бензине руки он 
Смочил, поджег их от мотора,
И быстро двинулся ремонт.
В пылающих руках шофера.
Вперед! Как ноют волдыри,
Примерзли к варежкам ладони,
Но он доставит хлеб, пригонит
К хлебопекарне до зари.
16 тысяч матерей
Пайки получат на заре -
125 блокадных грамм
С огнем и кровью пополам.
О, мы познали в декабре:
Не зря "священным даром" назван
Обычный хлеб и тяжкий грех
Хотя бы крошку бросить наземь. 

Слайды - праздничный салют,  ордена , которыми наградили 
Ленинград.

В январе 1944 года армии Ленинградского, Волховского, второго 
Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города, освободили 
практически всю Ленинградскую область. Блокаде, в железном кольце 
которой долгих 900 дней и ночей задыхался Ленинград, был положен конец.-
Вечером 27 января 1944 года над Ленинградом грохотал праздничный салют!

Прошли годы! И ещё пройдёт время! Но героические дни Ленинградской 
обороны впечатаны в историю навечно. Это прошлое неподвластно времени. 
Оно не померкнет, не исчезнет, не забудется никогда.

Слайд - фото Пискарёвского кладбища.

Огонь. Вечный огонь. Он трепещет на ветру. Он не гаснет в снег и дождь. Он
ещё  ярче  ночью.  Этим  священным  огнём  зажжены сердца  наши  –  в  них
жгучая  боль  за  павших,  в  них  светлая  благодарность  к  ленинградцам,
которые погибли, но отстояли свой город..

Вечный огонь. Вечный факел Пискарёвского кладбища. Он зажжён в память
о тех, кто лежит вокруг него, кого не досчитались в 44-ом.



Давно отгремела война. Заросли кустарником и травой окопы, зарубцевались
раны. Но великая Родина – мать и по сей день склоняет свою поседевшую
голову  над  могилами  своих  сыновей  и  дочерей,  погибших  ради  мира  на
земле. 

Миллионы жизней унесла  война,  и  каждая  из  них –  великий подвиг.  Вот
почему память о них живёт и будет жить в наших сердцах. Задача каждого
человека – сделать всё возможное, чтобы ни наша страна, ни любая другая
никогда не  узнали всех ужасов войны, всех тех бед,  которые она несёт  с
собой.
 «Реквием» Роберт Рождественский. 
Вечная 
слава 
героям! 
Для чего она им, 
эта слава,—
павшим? 
Все живое —
спасшим. 
Себя — 
не спасшим. 
Для чего она им,
эта слава,— 
мертвым?..
И бессмертные гимны, 
прощальные гимны
над бессонной планетой 
плывут 
величаво... 
Пусть 
не все герои,— 
те, 
кто погибли,— 
павшим 
вечная слава! 
Вечная 
слава!! 
Вспомним всех поименно, 
горем 
вспомним 
своим... 
Это нужно — 
не мертвым!
Это надо — 
живым! 
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