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Стенд к 75-летию полного освобождения от блокады Ленинграда.
Целевая аудитория – студенты первого курса техникума, инженернопедагогический и технический состав техникума
Количество участвующих - 10 человек
27 января

исполнилось

75 лет полного освобождения от блокады

Ленинграда. Наши студенты также не остались в стороне от этого события –
подготовили стенд, посвященный этому событию, содержащий не только
сведения об этом событии, но и фотографии, выполненные Сергеем
Ларенковым, в которых изображается и современный Санкт-Петербург и
Ленинград времен блокады.

Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда (ныне — СанктПетербург) немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия войсками
с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских
сил
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К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады
количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с
Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в
пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также
действовали военно-морские силы противника. Пропускная способность этой
транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате
этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно
суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом,
привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.
После прорыва блокады в январе 1943 года осада Ленинграда вражескими
войсками и флотом продолжалась до января 1944 года. В январе — феврале
1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию,
в результате которой противник был отброшен на 220—280 километров от
южных рубежей города. 27 января отмечается День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. В июне — августе 1944 года советские
войска
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провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня взяли
Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре 1944 года был взят
остров Гогланд. Проход в город морским путём через минные заграждения
был обеспечен в 1946 году.
За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда,
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР8 мая 1965 года городу
присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.
27 января является Днём воинской славы России — День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Белова В.И., преподаватель истории и обществознания, руководитель
музейного объединения «Наследие» 89049227030

