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 Ранним утром 22 июня 1941 года после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска

перешли границу СССР. Уже после этого, в 5:30 утра посол Германии в СССР. В Шуленбург явился к

Народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову и сделал заявление, содержание

которого сводилось к тому, что советское правительство проводило подрывную политику в Германии и в

оккупированных ею странах, проводило внешнюю политику, направленную против Германии, и

«сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности». Заявление

заканчивалось следующими словами: «Фюрер поэтому приказал германским вооружённым силам

противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами». Вместе с нотой он

вручил комплект документов, идентичный тем, которые Риббентроп вручил Деканозову (по словам

самого В. М. Молотова Шуленбург явился раньше, около полтретьего, но не позже 3 часов ночи. В тот

же день войну СССР объявили Италия и Румыния; Словакия — 23 июня. В этот же день румынские и

немецкие войска форсировали Прут, а также попытались форсировать Дунай, но советские войска им

не дали это сделать и даже захватили плацдармы на румынской территории. Однако в июле —

сентябре 1941 года румынские войска при поддержке немецких войск оккупировали всю Бессарабию,

Буковину и междуречье Днестра и Южного Буга Приграничные сражения в Молдавии, Румыния во

Второй мировой войне). Объявление начала войны в Баку. 22 июня 1941 года. 22 июня в 12 часов дня

Молотов выступил по радио с официальным обращением к гражданам СССР, сообщив о нападении

Германии на СССР и объявив о начале отечественной войны.



События того времени отодвинулись от нас на десятилетия, у детей родившихся после
войны, давно свои дети, растет второе поколение, для которого ленинградская блокада – это книги,
кинофильмы, рассказы старших. Рассекая небо, поднялся на въезде в город, в его южных парадных
воротах, четырехгранный обелиск, по сторонам которого, как современники наши, наших внуков и
правнуков, застыли бронзовые фигуры героических участников легендарной обороны Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны; сотни тысяч советских людей своим трудом или своими
средствами приняли участие в его сооружении. Вдоль Дороги жизни от Ленинграда до Ладожского
берега выстроились памятные путевые столбы. Вечные огни пылают на Пискаревском и
Серафимовском кладбищах. Гитлеру были ненавистны имя города на Неве, славные традиции и
патриотизм его жителей. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения
Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого
населённого пункта. Предложено блокировать город и путём обстрела из артиллерии всех калибров
и непрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с землёй. С нашей стороны нет в
заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города Для
осуществления своего варварского замысла гитлеровское командование бросило к Ленинграду
огромные военные силы — более 40 отборных дивизий, более 1000 танков и 1500 самолётов.
Вместе с немцами на Ленинград наступали: армия белофиннов, «Голубая дивизия» из фашисткой
Испании, легионеры Нидерландов, Голландии, Бельгии, Норвегии, набранные из фашистских
прихвостней. Вражеские войска превосходили наши в несколько раз. В помощь советским воинам в
Ленинграде было сформировано народное ополчение. В него вступили рабочие, служащие,
студенты.



...Гитлер собирался с ходу стереть город с лица земли, но профессиональная

военная машина столкнулась с яростным сопротивлением ленинградцев. За период

блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено 102520

зажигательных и 4655 фугасных авиабомб. Из строя было выведено 840 промышленных

предприятий, более 10 тысяч жилых зданий. За время блокады от голода умерло свыше 640

тысяч ленинградцев. Опасен и тяжел был путь в школу и обратно домой. Ведь на улицах,

как на передовой, часто рвались снаряды, и идти приходилось, преодолевая холод и

снежные заносы. В бомбоубежищах, подвалах зданий, где проводились занятия, стоял

такой мороз, что замерзали чернила. Чтобы не отдать город врагу, потребовались

нечеловеческие усилия. В Ленинграде была создана армия народного ополчения

численностью 130 тысяч человек. Тысячи ленинградцев вступили в партизанские отряды.

Строительство оборонительных рубежей развернулось на фронте протяжением 900

километров и велось под Псковом, Лугой, Новгородом, Старой Руссой, на Карельском

перешейке. На ближних подступах к Ленинграду создавалась система круговой обороны,

которая состояла из нескольких оборонительных поясов. Свыше 500 тысяч жителей

участвовали в строительстве оборонительных сооружений. В городе было построено

больше 4 тысяч дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысяч огневых точек, на улицах

возвели 35 километров баррикад .



Враги надеялись, что тяжелые лишения пробудят в ленинградцах

низменные, животные инстинкты, заглушат в них все человеческие чувства. Они

думали, что голодающие, мерзнущие люди перессорятся между собой из-за куска

хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и в конце концов сдадут его. 30

января 1942 года Гитлер цинично заявил: «Ленинград мы не штурмуем

сознательно. Ленинград выжрет самого себя». Но фашисты просчитались.

Плохо знали они советских людей. Те, кто пережил блокаду, до сих пор помнят

глубокую человечность безмерно страдавших ленинградцев, их доверие и уважение

друг к другу. Вызовом врагу была работа 39 школ в осажденном городе. Даже в

жутких условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, дров, воды, теплой

одежды, многие ленинградские дети учились. Писатель Александр Фадеев сказал:

«И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились».



Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. А к ней прибавилась и

цинга. Кровоточили десны, качались зубы. Ученики умирали не только дома, на улице по дороге в

школу, но, случалось, и прямо в классе.

«Никогда не забуду Зинаиду Павловну Шатунину, заслуженную учительницу РСФСР, — вспоминает

блокадница, Ольга Николаевна Тюлева, — было ей уже за 60 лет. В это лютое время она приходила в

школу в отутюженном темном платье, белоснежном воротничке и такой же подтянутости требовала от

нас, школьников. Я смотрела на нее и думала: В какую ярость пришли бы фашисты, увидев нашу

учительницу. Своим примером она готовила нас к повседневному маленькому подвигу – в

нечеловеческих условиях суметь остаться человеком». В январе 1944 г. героическими усилиями войск

Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при тесном взаимодействии с

Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военными флотилиями блокада была снята . 12 января.

9.30. Начало операции "Искра". Вот она, минута, которой так ждали! Небо над Невой прорезали

огненные полосы залпа 14 дивизионов гвардейских минометов – «катюш». Грянула артиллерия:

с правого берега Невы около 1900 орудий и крупнокалиберных минометов – по 144 на километр

прорыва и 2100 с Волховской стороны – по 160 на километр. Шли упорные бои. И только через

две недели, в ночь на 6 февраля, по проложенной в рекордно короткий срок железной дороге

Шлиссельбург – Поляны прошли первые поезда. Фашисты еще просматривали с Синявинских

высот коридор, пробитый в блокадном кольце, яростно, с остервенением обстреливали

буквально каждый шедший по новой дороге поезд, но сухопутная связь осажденного города с

Большой землей все равно уже была восстановлена.



Беспредельное 
мужество и 
высокая 
организованнос
ть защитников 
города и 
населения, 
выдержавших в 
отчаянных 
условиях столь 
длительную 
осаду, далеко не 
исчерпываются.



Нет, земля, в неволю, в когти 
смерти
Ты не будешь отдана, пока
Бьётся хоть единственное 
сердце
Ленинградского большевика.
Ольга Берггольц

«А вы, мои друзья последнего 
призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь 
сохранена.
Над вашей памятью не стыть 
плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши 
имена!
Да что там имена! Ведь все равно – вы 
с нами!..
Все на колени, все! Багряный хлынул 
свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь 
дым рядами — Живые с мертвыми: 
для славы мертвых нет».
Анна Ахматова (1942 год)





Герб Санкт-Петербурга



Шел ноябрь сорок первого года. Второй по значению

город СССР Ленинград уже более двух месяцев находился в

блокаде. Нормы выдачи продовольствия снизились ниже

физиологического минимума: 13 ноября 200-граммовый

паёк был уменьшен до 150 граммов хлеба, а с 20 ноября он

составил лишь 125 грамм. Ситуацию усугубило ещё и то

обстоятельство, что с 5 ноября покрылась льдом

поверхность Ладожского озера, по которому в первые два

месяца блокады суда доставляли в Ленинград

продовольствие и вывозили эвакуируемых.



Естественно, встал вопрос о том, как

организовать дальнейшее снабжение города, и

самым адекватным ответом на него было бы

решение о начале перевозок автомобильным

транспортом. Однако первое время лёд Ладоги

был очень тонок, и грузовики просто

проваливались бы под лёд. Более того, в

середине ноября началась оттепель,

позволившая перевезти в Ленинград водным

путём ещё около 1200 тонн грузов. Лишь к 17

ноября Ладожское озеро замерзло

окончательно.





Ленинград – один из самых крупных экономических, культурных,

политических и научных центров Российской Федерации. При разработке плана

нападения на Советский Союз, фашисты одной из самых ближайших задач поставили

захват Ленинграда. В июне 1941 г. моряки Балтийского флота в кровопролитных тяжелых

боях задержали врага на подступах к городу Ленинград. В обороне Ленинграда активное

участие приняло народное ополчение. Однако в начале сентября ценой огромнейших

потерь фашистам удалось подойти к городу. Враг, с ходу не сумев овладеть Ленинградом,

перешел к длительной и изнурительной осаде. В начале августа германское наступление

начало развиваться сразу в трех направлениях. На севере целью абсолютно всех

наступательных операций был захват города Ленинграда. На центральном направлении

наступление имело своей целью уничтожение Москвы. Немецкие войска в довольно

короткие сроки продвинулись на 400-450км в северо-западном направлении, на 500-

600км – в западном, и на 300-350км – в юго-западном. 10 июля началось немецкое

наступление в направлении Ленинграда. Постепенно войска фашистов вокруг города

начали сжимать кольцо. Советским воинам активную помощь оказывали партизаны. В

конце января 1944 г. великий город полностью был освобожден от блокады врага.



Однако времени было слишком мало на то, чтобы праздновать нашу встречу. Вскоре после

нашей встречи стало известно, что части наших войск выбили немцев из местных рабочих поселков и

из районов вокруг них, заняли Шлиссельбург. Наши лыжники противнику нанесли удар с тыла, и

вскоре здесь тоже произошло волнующая встреча воинов Волховского и Ленинградского фронтов. Не

было ни одной свободной минуты, вокруг еще кипел бой, но солдаты не могли удержаться от поцелуев,

радостных объятий, поздравлений. 18 января – знаменательный день в нашей истории борьбы против

фашистов. Прорыв ленинградской блокады, блокады города, под чьими стенами немцы потеряли

несколько десятки тысяч солдат – это не только крупный провал всех планов Гитлера, но еще и

значительное политическое поражение. Гитлер лично предупреждал собственных офицеров, которые

находились под Ленинградом, что блокада связана с политическим и военным престижем немецкой

армии. Сейчас же всему этому престижу был нанесен сокрушительный удар. Разгромив фашистов по

южному берегу Ладожского озера, овладев станциями Подгорная и Синявино, Шлиссельбургом, наши

войска повернули фронт на юг. Бои продолжались. В лесах непрерывно гремели артиллерийские

орудия. Танки шли по замерзшим болотам, штурмовики громили врагов с воздуха, хотя погода и была

нелетной. Отсветы пожаров были отчетливо видны на горизонте, а от торфяных болот, которые

подожгли снарядами, поднимались тяжелые клубы черного дыма. На лицах наших воинов светилась

улыбка. Сегодня в этих неприветливых лесах большой праздник, который был добыт в тяжелом бою.

Люди, недавно только прорвавшие блокаду, с нетерпением рвутся вперед.



Железные дороги, которые связывали Ленинград со страной, были перерезаны в конце августа.

Сообщение с городом могло осуществляться только по воздуху и еще через Ладожское озеро.

Сухопутное сообщение города со страной прекратилось 8 сентября. Началась блокада города,

которая длилась целых 900 дней. В сентябре был совершен один из крупнейших налетов

авиации врага на Ленинград. В нем приняли участие 276 самолетов, в течение дня город

подвергся аж 6 бомбежкам. С 20 сентября начали голодную блокаду Ленинграда. В январе 1943 г.

после тщательных подготовок войска Волховского и Ленинградского фронтов перешли в

наступление на синявинско-шлиссельбургском выступе и соединились 18 января 1943 г. Блокаду

прервали. 14 января 1944 г. Советские войска Волховского, Ленинградского и Второго

Прибалтийского фронтов при поддержке Балтийского Краснознаменного флота перешли в

наступление под Новгородом и Ленинградом. Советским воинам активную помощь оказывали

партизаны. Они наносили значительные удары по фашистским подходившим резервам,

нарушали коммуникации врага. В конце января 1944 г. великий город, улицы и площади

которого помнят дыхание революции, политы кровью и потом защитников-героев, полностью

был освобожден от блокады врага. Блокаду прервали. 14 января 1944 г. Советские войска

Волховского, Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов при поддержке Балтийского

Краснознаменного флота перешли в наступление под Новгородом и Ленинградом.



Великий Ленинград не сдавался в течение шестнадцати месяцев, отбиваясь от

артиллерийских ударов, свирепых атак и зверских бомбежек. Враг делал все возможное, чтобы

вначале штурмом, а затем варварской блокадой после неудачи штурма поставить Ленинград на

колени. Долгие месяцы великий город жил под огнем, стойко переносил холод и голод, и, в конце

концов, дождался наступления светлого дня – прорыва блокады фашистов Волховского и

Ленинградского фронтов. После тщательных подготовлений к совместному удару по

оборонительной вражеской системе на рассвете 12 января артиллерийская канонада загремела с

двух сторон.Началась решающая битва. Необходимо было преодолеть долговременную мощную

полосу укреплений, которые возвели немцы. Нашим войскам путь преграждали проволочные

густые заграждения, высокие валы, минные поля, несколько линий дзотов и дотов.Однако перед

натиском наших войск, которые стремились освободить Ленинград от немецкой блокады, ничто

не могло устоять. Первый удар, нанесенный немцам, был очень силен.После двухчасовой

авиационной и артиллерийской подготовки в 11:25 при поддержке артиллерийского огня вперед

двинулась советская пехота. Фронт прорвали в двух местах. На одном из участков ширина

прорыва составляла 8 километров, а на соседнем участке – 5 километров. После оба участка

прорыва были соединены. Началась ожесточенная борьба между основных опорных пунктов

врага. . Немцы начали бежать назад. Вдруг слева, по другую сторону насыпи, совсем недалеко мы

увидели своих. Они тоже нас заметили, и мы друг друга узнали. Кругом слышались возгласы: «Да

здравствуют ленинградцы!», «Да здравствуют волховцы!».



Советские воины удары противники отразили самоотверженно. Не в силах

преодолеть сопротивление отчаянных защитников Ленинграда, фашисты попытались

задушить город при помощи голодной блокады, разрушить его артиллерийскими

обстрелами и налетами авиации. Стойкость и мужество населения и советских воинов

влились в одном стремлении – отстоять свой родной город. Именно их сплоченность и

была важным условием непобедимости г. Ленинграда. Ленинградской партийной

организацией и Военным советом Ленинградского фронта были приняты все нужные

меры по обороне Ленинграда. Провели огромную работу по созданию сооружений

обороны. Промышленные предприятия даже в настолько тяжелых условиях блокады

отдавали фронту вооружение, боевую технику и боеприпасы. Не последнюю роль в

снабжении города Ленинграда играла коммуникация Ладожского озера, которая была

названа «Дорогой жизни». Защита Ленинграда стала делом всего народа. И город

работал, жил и сражался. В январе 1943 г. после тщательных подготовок войска

Волховского и Ленинградского фронтов перешли в наступление на синявинско-

шлиссельбургском выступе и соединились 18 января 1943 г. Блокаду прервали.



В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени 8

мая война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией

вооружённых сил Германии. Боевые действия продолжались 1418

дней. Тем не менее, приняв капитуляцию, Советский Союз не

подписал мир с Германией, то есть формально остался с Германией

в состоянии войны. Война с Германией была формально окончена 25

января 1955 года изданием Президиумом Верховного Совета СССР

указа «О прекращении состояния войны между Советским Союзом

и Германией». 24 июня в Москве состоялся парад Победы. На

прошедшей в июле — августе 1945 года Потсдамской конференции

руководителей СССР, Великобритании и США была достигнута

договорённость по вопросам послевоенного устройства Европы.


