
БлокАда

Ленинграда

Уже в апреле 1944 года начали восстанавливать
город. Темпы восстановления поражали.
Обстрелы и бомбежки разрушили треть жилого
фонда, более 800 предприятий, две трети
медицинских учреждений, половину школ.

В 1944-м году в Ленинград вернулись более 400
тысячи человек, в 1945-м – более полумиллиона.
И это при том, что официальная реэвакуация ещё
не начиналась. Люди возвращались
самостоятельно, потому что были уверены в
окончательной победе СССР над фашизмом.
Закончилась блокада. Все понимали, что впереди
еще много трудностей и работы. Но счастье было
настолько велико, что это никого не пугало.

Уже в 1944-1945 году ленинградцы
восстановили 1,6 миллионов квадратных метров
жилья, 205 школ, десятки детских садов. В
апреле 1946 года около семи тысяч квартир
ленинградцев получили газ.
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872 дня длилась блокада
630 тысяч ленинградцев погибли
125 граммов хлеба - минимальный
паек
1,5 миллиона эвакуированных
- 32,1 °C - первая зима в
осажденном Ленинграде
150 тысяч снарядов было сброшено
на город за время блокады

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт‐Петербург) во
время Великой Отечественной войны проводилась
немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года с целью сломить сопротивление
защитников города и овладеть им.

8 сентября 1941 года немецко‐фашистские войска
овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей
страны с суши. Началась почти 900‐дневная блокада
города, сообщение с которым поддерживалось только по
Ладожскому озеру и по воздуху.

Отсутствие достаточных продовольственных запасов на
складах и ранние холода 1941 г. только усугубили
ситуацию. От истощения и обморожений погибли тысячи
людей. Доставка некоторого количества продовольствия
стала возможна только после того, как на Ладоге
установился лед. Эта ледовая трасса стала для
ленинградцев настоящей Дорогой Жизни. Часть
жителей, около 500 тыс. была эвакуирована по льду.

Бомбежки и артиллерийские обстрелы стали едва ли не
ежедневными. За время осады на город фашистами было
сброшено 150 тыс. снарядов и 100 тыс. бомб.

Мирное население оказалось в тяжелейшем положении.
Первая зима блокады стала самой тяжелой. Для рабочих
норма хлеба составляла только 250 г., для всех
остальных – служащих, детей, иждивенцев – меньше в 2
раза. Жители брали воду прямо из Невы. Отсутствие
отопления зимой вкупе с голодом стало жестоким
испытанием.

Тем не менее, Ленинград оборонялся.
Люди работали, предприятия выпускали боеприпасы и
ремонтировали вышедшую из строя технику. К концу
декабря большая часть населения города погибла и
пайка хлеба стала вдвое больше. Отмечались случаи
людоедства. Люди умирали на улицах, ослабев от голода.
Весной 1943 года на улицах города было найдено 13
тыс. трупов. По официальным данным в Ленинграде во
время блокады погибло 642 тыс. жителей.

Только 24 января 1944 г. силами Ленинградского и
Волховского фронтов был совершен прорыв блокады
Ленинграда. В день снятия блокады  в городе осталось 5
раз меньше людей, всего 560 тыс. жителей.


