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Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Гитлеровцы
захватили у истока Невы город Шлиссельбург окружив Ленинград с
суши. В планах гитлеровских оккупантов было стереть с лица земли
город и уничтожить всех ленинградцев. Осаждённый Ленинград 872 дня
боролся за жизнь. Ежедневные бомбардировки и страшный голод не
сломили его жителей, город продолжал жить и бороться. Оборона
Ленинграда и блокада — урок беспримерного мужества всей стране,
всему миру. Ленинград был окончательно освобождён от блокады 27
января 1944 года.
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«ЕСЛИ БЫ ЛЕНИНГРАД СДАЛСЯ, ЛЮДИ БЫЛИ БЫ
ОБРЕЧЕНЫ»
Начнем с того, что если бы в Ленинграде тогда царили чувство страха, воровство и каннибализм,
то Ленинград просто-напросто не выстоял бы под натиском этой вражеской блокады. Конечно,
город оказался в ужасном состоянии именно благодаря нацистской политике уничтожения. Ведь
не секрет, что блокада Ленинграда является одним из главных символов военных преступлений
нацистов. Изначально город был обречен именно на уничтожение. Мы знаем о приказах, которые
звучали из уст Гитлера, в частности в 1941 году, когда он приказал окружить Ленинград плотным
кольцом блокады, а если будут заявления о капитуляции, не принимать их, разрушать город огнем
артиллерии и авиаударами. Гитлер хотел, чтобы в конце концов этот город просто не существовал.
Причем, как отмечали финские и немецкие источники, финны тоже не были заинтересованы в
существовании этого большого города на будущих границах Великой Финляндии и Третьего рейха.
Соответственно, те условия, в которые были поставлены ленинградцы, были ужасными. Но город
стоял, город сражался.
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А ВЕДЬ НЕМЦЫ НЕОДНОКРАТНО ПЫТАЛИСЬ
ЗАХВАТИТЬ ЛЕНИНГРАД, НО ИМ ЭТОГО ТАК И НЕ
УДАЛОСЬ…
Верно, ни одна попытка немцев захватить Ленинград не увенчалась успехом. Более того, до
момента прорыва блокады в январе 1943 года, было предпринято несколько попыток прорвать это
кольцо, которые также оказались неудачными. То есть Ленинград так или иначе, несмотря на то
что находился в кольце блокады, имел связь с большой землей. Вся страна знала, в каком
положении находится город, и это придавало его защитникам и жителям стойкость, мужество и
надежду. Кроме того, сегодня западные и некоторые наши историки пытаются ставить вопрос о
том, нужно ли было вообще удерживать Ленинград. При этом они совершенно не берут в расчет,
что было бы, если бы Ленинград сдался. Ведь Гитлер и его генералы не были намерены
оставлять там жителей, они были бы обречены!

«Дорога жизни», по ладожскому
озеру, по которой осуществлялось
сообщение с другими населенными
пунктами

© Полшкова В.В.,

А СО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧТО ДЛЯ НАС
ОЗНАЧАЛА БЫ ПОТЕРЯ ЛЕНИНГРАДА?
Ленинград имел громаднейшее значение для Советского Союза. Если бы немцы его взяли,
у них бы освободилось большое количество сил и группа армий «Север», которые они
могли перебросить на центральное направление. И, в конце концов, создалась бы угроза
для Москвы. По сути, Советский Союз стоял бы перед еще большей угрозой, чем осеньюзимой 1941 года.

© Полшкова В.В.,

ЕСЛИ
БЫ
«ДОРОГУ
ЖИЗНИ»
ПРОЛОЖИТЬ, ГОРОД БЫ ПОГИБ?

НЕ

УДАЛОСЬ

Шансов выжить без «Дороги жизни» у Ленинграда, конечно, было бы
гораздо меньше. Но в любом случае, и это надо особо отметить, мы
делали все возможное для того, чтобы, во-первых, прорубить
коридор в этом кольце блокады. А во-вторых, несмотря на немецкое
наступление и взятие Тихвина, так или иначе создавались новые
пути подвоза к Ладожскому озеру. В ходе контрнаступления Красной
Армии зимой 1941–1942 годов удалось отбить Тихвин и улучшить
транспортную магистраль, которая подходила непосредственно к
Ладожскому озеру. Прокладывались трубопроводы, электрокабель.
Если эвакуировалось население из Ленинграда, то обратно шло
вооружение и хлеб. Соответственно, можно сказать, что Ленинград
выжил благодаря силе духа местных жителей и связи с большой
землей, которая помогала ему всем, чем могла. И, возвращаясь к
предыдущему вопросу: руководство Ленинграда, конечно, не
жировало. Есть свидетельства из секретариата Жданова, где
говорится, что он установил минимальные нормы выдачи
продовольствия в Смольном, где питалось непосредственно
городское руководство, и сам следил за нормой питания. А история
про пирожные – это просто бред, поскольку он болел диабетом и
просто-напросто не мог употреблять столько сладкого.
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А КАК ЖЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, ОТ КОТОРЫХ ЯКОБЫ ЛОМИЛСЯ СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДА АНДРЕЯ ЖДАНОВА? ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ МНОГИЕ: ИСТОРИК ЮЛИЯ КАНТОР,
ПОЛИТОЛОГ ГЕОРГИЙ БОВТ И ДАЖЕ ВНУК ЛИЧНОГО КАРДИОЛОГА ЖДАНОВА
ИГОРЬ АТАМАНЕНКО. ПО ИХ СЛОВАМ, ГЛАВА ЛЕНИНГРАДА В ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
БУКВАЛЬНО ОБЪЕДАЛСЯ ПЕРСИКАМИ, ИКРОЙ И ПИРОЖНЫМИ.
Действительно,
сегодня
активно
критикуют
руководство
Ленинграда, которое якобы обжиралось, пока ленинградцы
умирали. В качестве доказательств приводятся различные
дневники, в частности дневник инструктора отдела кадров
Ленинградского горкома партии Николая Рябковского, который
рассказывает о том, что был в партийном санатории и там его
хорошо кормили. Но дело в том, что дальше в этих исследованиях
не говорится о том, что были и другие стационары. Открывались
стационары для людей, измученных голодом, чтобы они поправили
свое здоровье, открывались столовые для детей, для ученых –
через них прошли десятки тысяч людей! Не говорится о том, что
была проведена самая массовая в мире эвакуация людей по
«Дороге жизни». Когда Ладога еще не замерзла, их вывозили по
воде, а зимой – по льду. Тогда было эвакуировано более одного
миллиона человек.
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ВСЕ-ТАКИ БЫЛИ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ СЛУЧАИ ПОЕДАНИЯ ЛЮДЕЙ?
ОБ ЭТОМ ОЧЕНЬ МНОГО ПИШУТ, ОСОБЕННО В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
Некоторые историки, исследователи и публицисты
сегодня пытаются представить дело так, что
ленинградцы только и делали, что занимались
каннибализмом и воровали. Вероятно, что единичные
такие случаи были – когда человек голодает, все
возможно. Но надо особо отметить, что эти случаи не
были характерны для блокадного города, абсолютно не
были. Самой главной характерной чертой Ленинграда
было то, что он выживал, несмотря ни на что. Несмотря
на то что часть промышленности была эвакуирована,
город продолжал выпускать и ремонтировать военную
технику, оружие, обмундирование, город давал фронту
новые пополнения. И это несмотря на то, что в ноябре
1941 года норма хлеба для блокадников была самой
низкой – 125 грамм хлеба! Части первой линии
получали немного больше – 500 грамм. И вот в таком
ужасном состоянии, когда кругом царил голод, люди
держали оборону! И немцы не посмели развернуть
новое наступление на Ленинград.
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СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ ДВА РАСПРОСТРАНЕННЫХ МИФА О БЛОКАДЕ: ГИТЛЕР
НЕ ХОТЕЛ ЗАХВАТЫВАТЬ ЛЕНИНГРАД, А СТАЛИН – ОСВОБОЖДАТЬ.
ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ И ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ ХОТЯ БЫ ДОЛЯ ПРАВДЫ?
Эта версия в свое время появилась в книге американского
журналиста Гаррисона Солсбери «900 дней. Блокада
Ленинграда» (была издана на английском языке в 1969
году, на русском – в 1973 году) и в работах других
иностранных исследователей. Они писали о том, что
Сталин якобы не любил Ленинград, а Гитлер не хотел его
разрушать. На самом деле все обстояло ровно наоборот.
Сталин во что бы то ни стало хотел удержать город,
потому что это было важно и со стратегической, и с
моральной точки зрения. С моральной потому, что
Ленинград – это все-таки колыбель революции и второй
город страны как по промышленному потенциалу, так и по
культурному значению. А о стратегическом аспекте я уже
сказал: немцы, взяв Ленинград, соединились бы с
финнами и смогли перебросить значительные войска уже
на другие направления – под Москву и на юг России. Тогда
бы нам пришлось очень несладко.
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ФАШИСТЫ ДУМАЛИ, ЧТО ЛЕНИНГРАД ВЫМЕР, НО ТАМ ИГРАЛА МУЗЫКА…ЕСТЬ ТАКЖЕ
РАСХОЖЕЕ МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО МАННЕРГЕЙМ, ПАМЯТУЯ О СВОЕЙ СЛУЖБЕ В РУССКОЙ
АРМИИ ЕЩЕ ВО ВРЕМЕНА ЦАРИЗМА, ЗАПРЕТИЛ ФИНСКИМ ВОЙСКАМ БРАТЬ ЛЕНИНГРАД
И ДАЖЕ БОМБИТЬ И ОБСТРЕЛИВАТЬ ЕГО С СЕВЕРА.

Фото: Маннергейм и Гитлер.

Сейчас периодически возникают заявления о том,
что Маннергейм остановил свои войска на линии
старой границы (имеется в виду советско-финская
граница, существовавшая до Зимней войны). На
самом деле в одном месте они границу перешли,
только были выбиты в 1941 году в ходе контратаки
советских воинов. Маннергейму было выгодно,
чтобы Ленинград пал, но в то же время ему было
выгодно, чтобы в городе не было никаких людей,
поскольку граница между Великой Финляндией и
Третьим Рейхом проходила по реке Неве. На мой
взгляд, Маннергейм не начинал наступление не
из-за того, что берег Ленинград – он берег прежде
всего свои войска. Он просто-напросто боялся
больших потерь, поскольку у нас была крепкая
оборона на Карельском укрепленном районе.
Маннергейм понимал, что раз немцы не смогли
пробить эту оборону, то и финнам незачем
пытаться, поэтому он и приостановил свое
наступление.
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В РАСПОРЯЖЕНИИ ГИТЛЕРА БЫЛИ ГОРАЗДО БОЛЕЕ МОЩНЫЕ СИЛЫ. ПРИ
ЭТОМ ДАЖЕ ФЮРЕР ПОНИМАЛ, ЧТО ПРОСТО ТАК ЛЕНИНГРАД ЕМУ НЕ
ВЗЯТЬ. ПОЧЕМУ БЫЛО РЕШЕНО ПРИМЕНИТЬ ИМЕННО ТАКТИКУ
БЛОКАДЫ? ОН ВЕРИЛ, ЧТО БЛОКАДА ИЗНУРИТ И СЛОМИТ РУССКИХ? ОНА
БЫЛА НУЖНА ДЛЯ ЭТОГО?
Гитлер хотел сделать так, чтобы все ленинградцы вымерли и он вошел уже в пустой город. Просто так
взять Ленинград он, естественно, не мог, потому что, как и Маннергейм, боялся крупных потерь. К тому
же зачем штурмовать город, когда можно просто его окружить? Тем более Гитлеру нужны были войска на
других направлениях. Осенью 1941 года он перебросил танковую армию на московское направление, но
остальные войска оставались под Ленинградом.
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КАК БЫЛ УСТРОЕН БЫТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В ТЕ ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ? ЧИТАЯ
ТРУДЫ МНОГИХ АВТОРОВ, МОЖНО ПОДУМАТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ В БЛОКАДНОМ
ГОРОДЕ ЗАМЕРЛА И ЛЕНИНГРАДЦЫ ДУМАЛИ ТОЛЬКО О ТОМ, КАК
РАЗДОБЫТЬ ЕДЫ И ВЫЖИТЬ. НО ТАК ЛИ ЭТО?
Несмотря на голод и мизерные хлебные пайки, которые были до того, как заработала «Дорога жизни»,
люди все равно шли на работу! Вы только подумайте: они работали у станка, часто валились от
усталости, но работали! Дети ходили в школу, для них продолжали проводить новогодние елки, о них
заботились. То есть основная характеристика блокадного Ленинграда – это то, что он был живой. И
Седьмая симфония Шостаковича, которая прозвучала здесь в августе 1942 года, придала людям еще
больше моральных сил. Фашисты такого просто не ожидали! Они действительно думали, что город
вымер, а на самом деле он жил. Таким образом, мы перебороли немцев в моральном плане.
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КАК ВЫ УЖЕ ГОВОРИЛИ, В ТЕЧЕНИЕ 1941–1942 ГОДОВ СОВЕТСКИЕ
ВОЙСКА ПЫТАЛИСЬ ПРОРВАТЬ БЛОКАДУ НЕ ОДИН РАЗ, НО ВСЕ ПОПЫТКИ
ОБОРАЧИВАЛИСЬ НЕУДАЧЕЙ. ПОЧЕМУ В 1943 ГОДУ РАЗОРВАТЬ ЭТО
КОЛЬЦО НАКОНЕЦ УДАЛОСЬ?

Василий Серов, Иосиф Серебряный,
Александр Казанцев. Прорыв блокады
Ленинграда. 1943

Здесь сыграла большую роль общая стратегическая
ситуация. Немцы к тому моменту уже понесли большие
потери под Сталинградом, а наши войска на
Ленинградском фронте наконец смогли сосредоточить
достаточное количество сил для решающего удара. Хотя
и в 1942 году, во время Синявинской операции, несмотря
на то что нам не удалось прорвать кольцо врага под
Ленинградом, мы перемололи там много немцев. А в
январе
1943
года
советским
бойцам
удалось
сосредоточить максимум сил на узком участке фронта и
пробить коридор шириной 8–11 километров. Буквально
через несколько недель там уже проложили железную
дорогу для снабжения Ленинграда. Также стоит отметить
возросший опыт нашего командования, взаимодействие
различных родов войск, массированное применение
артиллерии и массированные удары нашей пехоты.
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ЗАСЛУГИ КАКИХ
ОТМЕТИЛИ?

ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ

ВЫ

БЫ

ОСОБО

Главную роль в успехе прорыва блокады сыграли четко поставленные цели и, конечно, то, что
операцию курировал Георгий Жуков. Кроме того, естественно, стоит отметить Леонида Говорова и
Кирилла Мерецкова. Говоров командовал Ленинградским фронтом, а Мерецков – Волховским.
Собственно, два этих фронта и соединились в Рабочих поселках № 1 и № 5. Самое главное, что
важно отметить: сами бойцы тоже понимали, что надо в конце концов пробить это вражеское кольцо.
Они рвались в бой!

Леонид
Александрович
Говоров
Маршал
Советского
Союза

Кирилл
Афанасьевич
Мерецков
Маршал
Советского
Союза
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«БЛОКАДНИКИ».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ КИРИЛЛА НАБУТОВА.
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KVCMOCVSRSK
Фильм Кирилла Набутова «Блокадники» построен исключительно на
свидетельствах современников блокады. В нём нет пространного текста,
повторяющего общеизвестные факты. Нет экспертов, фиксирующих
историческую значимость тех девятисот трагических дней. Нет громких
слов. Фильм полностью лишен привычного пафоса. Всё проще, но и
грандиознее.
Отзывы:
Татьяна Евдокимова
Я, учитель русского языка и литературы, директор частной школы, именно этот фильм показала своим ученикам
10 класса. Мне кажется, слезы в глазах современных подростков - это лучшая оценка работы К. Набутова!
Татьяна Ос
После этого фильма вкус у хлеба другой.. чувствуете?..
Кинозал2
Светлая память о мужественных людях...
Наталья Мягких
Без слез нельзя смотреть. Как же мы не ценим, то что имеем. После таких фильмов смотришь уже по-другому на
всё.
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И в ночи январской,
беззвездной,
Сам дивясь небывалой
судьбе,
Возвращенный из смертной
бездны,
Ленинград салютует себе.
Анна Ахматова 27 января1944 г.
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ
1. Российское военно-историческое общество. Портал «История.РФ»
https://histrf.ru/biblioteka/b/pirozhnyie-zhdanova-eto-bried-pravda-i-mify-o-blokadie-lieninghrada
Автор: София Вастанова.
2. Источник и автор шаблона Полшкова Виктория Валерьяновна, педагог дополнительного
образования МАОУ ДО ЦРТДИЮ Каменского района Пензенской области
http://minus-plus-mus.ucoz.ru
3. youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kVCMoCVsRsk
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА
БИБЛИОТЕКАРЕМ
Т.В. ВИЛЬДАНОВОЙ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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