8 мая 1965 года Ленинграду
присвоено
звание
«Город-герой»,
вручены орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда». Звание присвоено «за
массовый героизм и мужество его
защитников, проявленные в борьбе за
свободу и независимость Родины в
Великой Отечественной войне» Блокада
Ленинграда длилась 871 день с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944
года. Это самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю
человечества. Почти 900 дней боли и

страдания,
мужества
и
самоотверженности. От голода погибло
свыше 640 тысяч жителей, десятки
тысяч погибли при артиллерийских
обстрелах и бомбардировках, умерли в
эвакуации. Группа немецких армий
«Север» должны были уничтожить части
Красной армии в Прибалтике, захватить
военно-морские базы на Балтийском
море и к 21 июля 1941 года овладеть
Ленинградом. 21 августа 1941 года
немцы заняли станцию Чудово, тем

самым
перерезав
Октябрьскую
железную дорогу, и через 8 дней
овладели Тосно.
30 августа 1941 года был захвачен
крупный железнодорожный узел Мга.

8 сентября 1941 года был захвачен
город Шлиссельбург, кольцо блокады
замкнулось. В окружение попало 2
миллиона 544 тысячи гражданского
населения,
343
тысячи
жителей
пригородных
районов,
войска,
защищавшие город. Продовольствие и
топливные запасы были ограничены, их
должно было хватить на один-два
месяца. 8 сентября 1941 года в
результате авиационного налёта и
возникшего
пожара
сгорели
продовольственные склады им. А. Е.
Бадаева. Эвакуироваться удалось не
всем. Когда начались систематические
обстрелы, а начались они сразу же, в
сентябре, пути для эвакуации были уже
отрезаны. Буквально с первых дней
блокады
были
введены

продовольственные карточки, закрыты
школы, действовала военная цензура.
Ледовая дорога через Ладожское озеро,
ставшая легендарной Дорогой Жизни,
приобрела особое значение, когда связь
с Большой землёй прекратилась.
Остановился общественный транспорт.
Зимой 1941 года не осталось никаких
топливных запасов и электроэнергии.
Продовольствие
стремительно

заканчивалось. В январе 1942 года на
человека приходилось только по 200/125
граммов хлеба в день. К концу февраля
1942 года в Ленинграде от холода и
голода умерло более 200 тысяч человек.
Но город жил и боролся: заводы
продолжали
выпускать
военную
продукцию, работали театры, музеи.
Прорыв блокады Ленинграда начался по
приказу
Ставки
Верховного
главнокомандующего 12 января 1943
года
с
наступления
войск
Ленинградского и Волховского фронтов
южнее Ладожского озера. Местом

прорыва блокады был избран узкий
выступ, разделявший войска фронтов. 18
января 136-я стрелковая дивизия и 61-я
танковая
бригада
Ленинградского
фронта ворвались в Рабочий посёлок №
5 и соединились с частями 18-й

стрелковой
дивизии
Волховского
фронта. В этот же день частями 86-й
стрелковой дивизии и 34-й лыжной
бригады был освобожден Шлиссельбург
и очищено от врага всё южное
побережье
Ладожского
озера.
В
пробитом вдоль берега коридоре за 18
дней строители возвели переправу через
Неву и проложили железную и
автомобильную
дороги.
Вражеская
блокада была прорвана. 14 января 1944
года
силами
Ленинградского
и
Волховского фронтов при поддержке
артиллерии
Кронштадта
началась
заключительная часть операции по
освобождению Ленинграда. К 27 января

1944 года советские войска взломали
оборону
18-й
немецкой
армии,
разгромили её основные силы и
продвинулись на 60 километров в
глубину. С освобождением Пушкина,
Гатчины и Чудово блокада Ленинграда
была полностью снята. Последний раз
немецкая авиация бомбила Ленинград 14
мая 1944 года.
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