Годовщина освобождения
Ленинграда от блокады
27 января 1944 года ценой неимоверных усилий советских
войск Ленинград был полностью освобожден от нацистской
блокады.
Отныне этот День — праздник воинской славы России.
Вспомним же историю тех страшных событий.

Почему нацисты начали блокаду Ленинграда?
Гитлер полагал, что захват Ленинграда позволит немецким
войскам установить контроль над всеми балтийскими
побережьями, уничтожить весь Балтийский флот СССР
и отрезать советские войска в городе от основных сил РККА,
не дав перебросить их на другие направления.
Помимо этого, Ленинград играл особую символическую роль
для советского народа, его захват принес бы Вермахту
и определенные политические дивиденды.

Смена тактики Вермахта
После неудачи в попытке быстро захватить Ленинград немцы
изменили тактику: фюрер принял решение стереть город с лица
земли. Начались массированные артиллерийские обстрелы,
многочисленные бомбардировки города: нацисты использовали
в том числе и зажигательные бомбы, чтобы вызвать массовые
пожары. Ещё они стремились уничтожать склады с продовольствием:
немецкие генералы называли голод в Ленинграде своим союзником.
В приказе от 7 октября 1941 года № S.123 Гитлер запретил немецким
войскам брать пленных ленинградцев, пытавшихся самостоятельно
бежать из города: в мирных жителей предписывалось стрелять.
К слову, многие немецкие генералы были не согласны с такими
распоряжениями,
но противиться
воле
фюрера
не могли.

Жизнь в блокадном Ленинграде
Фактическим началом блокады можно считать 8 сентября 1941 года,
когда немцы отрезали сухопутные маршруты, связывавшие Ленинград
со всей страной. К началу осени в городе был определенный запас
продуктов, рассчитанный на мирное время, поэтому ещё до начала
блокады нормы выдачи продуктов по карточкам были довольно
высокими. Но уже к концу осени ленинградцы ощутили на себе
нехватку продовольствия, затем в городе начался голод. И именно
голод станет главной причиной смерти почти полутора миллионов
мирных ленинградцев. В первые месяцы блокады на улицах
Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть
несла информацию для населения о налётах и воздушной тревоге.
И именно через эту сеть оповещения транслировался знаменитый ритм
метронома – символ сопротивления жителей города. Быстрый ритм
означал начало атаки вражеской авиации, медленный ритм — отбой.

Борьба за город
Осенью 1941 года, сразу после установления блокады, советские войска
предприняли две неудачные операции с целью восстановления
сухопутной связи Ленинграда с остальной страной, затем ещё
несколько, тоже неудачных, в 1942 году. 18 января 1943 года в рамках
операции «Искра» блокада Ленинграда была прорвана. Хотя полностью
снять блокаду города не удалось, благодаря прорыву в осадный город
начали поступать продовольствие и боеприпасы. Ещё около года
понадобилось советским войскам для того, чтобы полностью снять
блокаду Ленинграда: в конце января 1944 года была проведена операция
«Январский гром». Ужас для ленинградцев длиной в 872 дня наконец
закончился.
Вечная
память
горожанам
и защитникам
города!

