
80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда

Помним героический 
подвиг Ленинграда



В мире нет такого города, который бы заплатил за эту Победу столькими жизнями и страданиям своих жителей, как город Ленинград.



20 августа 1941 г. немецкие войска заняли г. Чудово, перерезав железную дорогу Ленинград - Москва. Начались варварские бомбардировки, обстрелы города. Над Ленинградом нависла непосредственная опасность. Ленинградский горком ВКП(б), исполком Ленсовета и Военный Совет Северо-Западного направления обратились с призывом к трудящимся города отдать все своп силы на защиту городаНачалась блокада Ленинграда. Запасы продовольствия, топлива были очень ограничены. Введена карточная система. Но ленинградцы терпели все тяготы, лишения, холод, голод и продолжали выпускать военную продукцию, отражать наступление врага.



Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества.Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.



Первая блокадная зима.Зима установилась ранняя, снежная и морозная. Движение городского транспорта с каждым днем уменьшалось, топливо подходило к концх’, жизнь предприятий замирала.



Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа советского народа.



Кусочек хлеба стал основным средством поддержания жизни. Из этого кусочка хлеба ленинградцы делали несколько сухариков, которые распределяли на весь день. Один-два таких сухарика и кружка горячен воды - вот тгз чего в основном состояли в самые голодные дни завтрак, обед и ужин населения осажденного города.



Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода



Дневник Тани Савичевой

Этот дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела во время блокады Ленинграда в 1941 г., когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. Всего девять страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей, стали настоящей летописью смерти. Дневник Тани Савичевой был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала о долгожданной Победе 9 мая 1945 г.



Дорога Жизни- пульс осаждённого города

С’ первых дней блокады своё опасное п героическое дело начала Дорога Жизни - пульс блокадного Ленинграда. Летом - водный, а зимой - ледовый путь, соединяющий Ленинград с "большой землёй" по Ладожскому озеру. 12 сентября 1941 года в город по этому пути пришли первые баржи с продовольствием, и до поздней осени, пока штормы не сделали судоходство невозможным, по Дороге Жизни шли баржи. 20 ноября на лёд Ладожского озера спустился первый конносанный обоз. Значение Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи жизней. Теперь на берегу Ладожского озера находится музей "Дорога жизни".



18 января 1943 г войска Ленинградского и Волховского фронтов при активной поддержке Балтийского флота и отрядов партизан начали операцию по ликвидации вражеских группировок. За две недели они разгромили 18 немецкую армию, отбросили оккупантов на 650-1000 километров от Ленинграда, освободили более 800 городов и деревень. Город полностью был освобожден от блокады.
ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 12-30 января 1943 г
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Жертвы Блокады Ленинграда
От голода 640 тыс.человек

От боевых действий 235 тыс.человек
27 января 1944 г. Блокада была окончательно прорвана. В 
городе к этому времени оставалось 500 тысяч жителей - в 5 раз 
меньше чем в начале блокады. Блокада Ленинграда стала самой 
кровопролитной осадой в истории человечества



Город - герой

Приказом Верховного Главнокомандующего от1 мая 1945 года Ленинград вместе с Москвой, Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм и мужество, проявленные жгпелямп города во время блокады,,,8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Памятник в честь разрыва блокады Ленинграда! Памятник героическим защитникам блокадного Ленинграда.



; ; I
Н. Кислицын

Кислицын, Н. Ленинград не сдается. - Москва : Прогресс, 1991. - 304 с.
Ленинград

ЙйОгся ПРАВДА О ВОЙНЕ

БЛОКАДА

Блокада. Воспоминания очевидцев / автор - составитель В. М. Давид. - Москва : Вече, 2014. - 608 с. - (Вся правда о воГше).

оспомипаиия очевидцев



Участие якутян в битве за Ленинград

На защиту города встали представители всех национальностей страны, в 1.1 ’шсле и воины-якутяне, призванные в Красную Армию Около гысячп якутян первых призывов пополнили ряды защитников Ленинграда, войска и соединения Волховского фронта.В ряды защитников Ленинграда встали также якутяне-студенты, аспиранты, учившиеся в городе на Неве. 1 августа 1942 года Якутским военным комиссариатом было получено 58 извещений о погибших под Ленинградом.14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов перешли в наступление. Перед ними стояла задача: полностью ликвидировать блокаду Ленинграда. Среди тех, кто принимал участие в этих решающих операциях, были и наши земляки. В феврале 1944 года на Волховский фронт прибыла новая группа якутян, состоявшая в основном из молодежи. Она вела бои на Ленинградском фронте в районе Пскова-Острова.Значительная группа бойцов из Якутии сражалась с немецко- фашистскими захватчиками в январе - марте 1944 года под Ленинградом Они участвовали в нанесеншг ряда сильных ударов по войскам 18-й немецкой армии.Участие сынов Якутии в этой героической эпопее составляет одну’ из ярчайших страшщ их боевой истории. При защите и освобождешп! Ленинграда, по данным республиканской «Книги Памяти», безвозвратные потери Якутш! составили 2561 человек.
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Они защищали Ленинград / составитель С. С. Аржаков ; редактор Д. II. Пухов. - Якутск : Сахаполпграфшдат, 2003. - 120 с.



Активный участник обороны Ленинграда, писатель 
Степан Иванович Тимофеев (1921 - 2012)

Хааннаахкыргьйиыыга турдубутХас таас,Хас томтор п11пн, Көмүс уйабыт, дойдубут, - Кундү Ленпнградпыт пһпн.

СУОХ 
БУОЛЛУН 
СЭРИИ Тимофеев, С. Суох буоллун сэрнн. -Якутскан : Якуткнппмвдат, 1970. - 200 с.



Студенты Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. 
Якутская национальная студия

Трагична судьба якутских студентов театрального института, разделивших участь жителей блокадного Ленинграда. С первых дней войны ребята уходили добровольцами на фронг и героически защищали Родину, от болезни и голода умирали талантливые молодые люди, девушки ковали противотанковые рвы, помогали медсестрам, писали письма родным раненых бойцов, устраивали концерты раненым солдатам. Жизнь якутской студшт в грозные дни войны, их героизм на фронтах Великой Отечественной войны, их душевная направленность на защиту города незабвенна.



е. к. лепковскля
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СНЕГУ

ЯК. 33
Лепковская, Е. К. Цветы на холодном снегу [о трагической судьбе студентов Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского] - Якутск : Книжное издательство, 1984. - 64 с.
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Блокадники Ленинграда в Якутии : Дети блокады / автор - составитель Р. А. Зырянова. - Якутск : Медиа-холдинг Якутия, 2019. - 100 с.

Блокадники Ленинграда в Якутии : Всегда памяти потомков автор - составитель Р. А. Зырянова. - Якутск : Медиа-холдинг Якутия, 2019-2020.Ч. 2 : Всегда памяти потомков / Региональное отделение Международной Ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда в Якутии, Финское культурное общество г. Якутска. - Якутск : Медиа-холдинг Якутия, 2020. - 157 с.
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Данилова Вера Васильевна - участница блокады Ленинграда

(1925-2009)

Родилась 2 ноября 1925 г. в Ломоносовском районе Ленинградской области. Первую зиму блокады жила на Ораниенбаумском пятачке. В марте 1942 г работала в колхозе, в это время получив эвакуационный лист прибыла в Булунский район Якутии на Тит- Арынскпй рыбзавод. В 1948 г. вышла замуж за таттпнского парня Павла Данилова.После войны, с 1946 г. начала свою трудовую деятельность учителем начальных классов Кюсюрской средней школы Булунского района. С 1959 до выхода на пенсию неизменно работала учителем начальных классов Ытык-Кюельской восьъдшетней школы.Заслуженный учитель школ РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР, награждена медалями «Ветеран труда», «Ветеран тыла», «Житель блокадного Ленинграда», «За доблестный труд», знаком «Гражданская доблесть». Почетный гражданин Т аг тпнского улуса.



Вечная память защитникам 
блокадного Ленинграда и 
Ленинградской области



Ытык-Кюельская центральная 
библиотеката им. И. А. Аргунова
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