
род рухнет, как пере-

спелый плод». 

Начались постоян-

ные бомбежки и арт-

обстрелы. Была под-

тянута тяжелая осад-

ная артиллерия, фа-

шисты начали мето-

дично разрушать го-

род. За время блока-

ды немцы обрушили 

на Ленинград 100 

тыс. бомб и 150 тыс. 

снарядов. 

Германские войска 

предприняли мощ-

ное наступление, и 

30 августа 1941 г. 

город оказался в тис-

ках. 8 сентября нем-

цы перерезали же-

лезную дорогу Мо-

сква-Ленинград, взя-

ли Шлиссельбург и 

окружили Ленинград 

с суши. Начались 

кровопролитные бои 

на Пулковских высо-

тах и южных окраи-

нах города. 9 сентяб-

ря в Ленинград при-

был Г.К.Жуков. От-

странив от командо-

вания Ворошилова, 

он отменил все при-

готовления к сдаче 

города. Было прика-

зано защищать Ле-

нинград до послед-

него человека. Опа-

саясь больших по-

терь при штурме, 

Гитлер приказал на-

чать долговремен-

ную осаду. Он ска-

зал: «Этот город на-

до уморить голодом. 

Перерезать все пути 

подвоза, чтобы туда 

мышь не могла про-

скочить. Нещадно 

бомбить, и тогда го-

ПЕРВЫЕ ДНИ БЛОКАДЫ  

8 сентября 1941 года, в про-

должение наступления фа-

шистской армии, был за-

хвачен город Шлиссель-

бург, таким образом, коль-

цо блокады замкнулось. В 

первые дни, мало кто верил 

в серьёзность ситуации, но 

многие жители города на-

чали основательно гото-

виться к осаде: буквально 

за несколько часов из сбер-

касс были изъяты все сбе-

режения, магазины опусте-

ли, было скуплено всё, что 

только возможно.  

Эвакуироваться удалось 

далеко не всем, когда нача-

лись систематические об-

стрелы, а начались они 

сразу же, в сентябре, пути 

для эвакуации были уже 

отрезаны.  

За годы войны советским 

военным удалось осущест-

вить три волны эвакуации 

местного населения из оса-

жденного и голодного го-

рода.  

За все время удалось вы-

вести 1,5 млн человек, что 

составляло на тот момент 

почти половину всего го-

рода. 

 Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими, 

финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками 

во время Великой Отечественной войны Ленинграда 

(ныне Санкт-Петербург). Длилась с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было 

прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.  

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  



В особенно траги-

ческом положении 

оказалось мирное 

население. К мо-

менту полной бло-

кады удалось эва-

куировать в тыл 

лишь небольшую 

часть жителей 

(менее 500 тыс.). 

В городе остались 

2,5 млн. граждан, 

среди которых 400 

тыс. детей. 

Самой тяжелой 

оказалась первая 

блокадная зима. 

Немцам удалось 

разбомбить продо-

в о л ь с т в е н н ы е 

склады, в резуль-

тате чего Ленин-

град оказался без 

запасов.  

Буквально с пер-

вых дней блокады 

были введены про-

довольственные 

карточки, закрыты 

школы, ввелась 

военная цензура: 

были запрещены 

любые вложения в 

письма, а посла-

ния, содержащие 

упаднические на-

строения, изыма-

лись.  

бей и небольшой 

части муки. 

  Жители стали 

употреблять в пи-

щу все, что могло 

заглушить чувство 

голода. В довер-

шение всего вы-

шла из строя сис-

тема городского 

водоснабжения, и 

В блокированном 

Ленинграде начал-

ся голод. Со 

страшной неумо-

лимостью надви-

гался голод.  По 

свидетельству бло-

кадников, эта пай-

ка хлеба представ-

ляла собой ма-

ленький, липкий, 

сырой кусочек, со-

стоящий из отру-

воду пришлось 

брать из Невы и 

каналов. Хлеб в 

блокаду готовился 

из смеси ржаной и 

овсяной муки, 

жмыха и не фильт-

рованного солода. 

Он имел полно-

стью черный цвет 

и горький вкус. 

Голод 

дачи хлеба. Воины на 

передовой стали по-

лучать 500 граммов в 

сутки, рабочие — 250 

граммов, служащие, 

иждивенцы и воины, 

не находящиеся на 

передовой, — 125 

граммов. И кроме 

хлеба, почти ничего.        

Хлеб доставлялся 

только авиацией, или 

по дороге, проложен-

ной по льду Ладож-

ского озера. Под по-

стоянной бомбежкой 

и артобстрелами во-

дители, несмотря на 

огромные потери, 

д о с т а в л я л и  п о 

«дороге жизни» лишь 

небольшое количест-

во необходимых про-

дуктов. 

В колхозах и совхо-

зах блокадного коль-

ца с полей и огородов 

собирали все, что 

могло пригодится в 

пищу. Однако все эти 

меры не могли спасти 

от голода. 20 ноября 

— в пятый раз насе-

лению и в третий раз 

войскам — пришлось 

сократить нормы вы-

Стр. 2 

БЛОКАД А ЛЕНИНГРАД А  

Зима 1941—1942 гг. Паёк  

ленинградца 



Одновременно с этим ленин-

градцы всеми силами стара-

лись выжить и не дать умереть 

родному городу.  

 Мало того: Ленинград 

помогал армии, выпуская во-

енную продукцию - заводы 

продолжали работать и в таких 

условиях.  

 Восстанавливали свою 

деятельность театры и музеи. 

Это было необходимо - дока-

зать врагу, а, главное самим 

себе: блокада Ленинграда не 

убьёт город, он продолжает 

жить!  

 Один из ярких приме-

ров поразительной самоотвер-

женности и любви к Родине, 

жизни, родному городу являет-

ся история создания одного 

музыкального произведения. 

Во время блокады была напи-

сана известнейшая симфония 

Д.Шостаковича, названная 

позже "Ленинградской". Вер-

нее, композитор начал её пи-

сать в Ленинграде, а закончил 

уже в эвакуации. Когда парти-

тура была готова, её доставили 

в осаждённый город. К тому 

времени в Ленинграде уже во-

зобновил свою деятельность 

симфонический оркестр. В 

день концерта, чтобы враже-

ские налёты не могли его со-

рвать, наша артиллерия не под-

пустила к городу ни одного 

фашистского самолета!   

    Все блокадные дни рабо-

тало ленинградское радио, 

которое было для всех ле-

нинградцев не только живи-

тельным родником информа-

ции, но и просто символом 

продолжающейся жизни. 

век, в сентябре − 7000 

человек. Произошло ра-

дикальное снижение 

смертности, не в по-

следнюю очередь из-за 

того, что самые слабые 

уже умерли: старики, 

дети, больные. Теперь 

главными жертвами 

войны среди граждан-

ского населения были в 

основном погибшие не 

Неполные цифры офи-

циальной статистики: 

при довоенной норме 

смертности в 3000 че-

ловек, в январе—

феврале 1942 г. в горо-

де умирали ежемесяч-

но примерно 130 000 

человек, в марте умер-

ло 100 000 человек, в 

мае − 50 000 человек, 

в июле − 25 000 чело-

от голода, а от бомбовых 

ударов и артиллерийских 

обстрелов. Всего же, со-

гласно последним иссле-

дованиям, за первый, са-

мый тяжёлый год блокады 

погибли приблизительно  

780 000 ленинградцев. 

Жизнь блокадного Ленинграда 

Официальная статистика 
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Воспоминания о 

блокаде Ленингра-

да людей, пере-

живших её, их 

письма и дневники 

открывают нам 

страшную карти-

ну. На город обру-

шился страшный 

голод. Обесцени-

лись деньги и дра-

гоценности.  

 Эва к уа ц и я 

началась еще осе-

нью 1941 года, но 

лишь в январе 

1942 года появи-

лась возможность 

вывести большое 

количество людей, 

в основном жен-

щин и детей, через 

Дорогу Жизни.  

 В булочные, 

где выдавался еже-

дневный паёк, бы-

ли огромные оче-

реди.  Помимо го-

лода блокадный 

Ленинград атако-

вали и другие бед-

ствия: очень мо-

розные зимы, по-

рой столбик тер-

мометра опускал-

ся до - 40 граду-

сов.  Закончилось 

топливо, и замёрз-

ли водопроводные 

трубы - город ос-

тался без света, и 

питьевой воды.  

 Ещё одной 

бедой для осаж-

дённого города 

первой блокадной 

зимой стали кры-

сы. Они не только 

уничтожали запа-

сы еды, но и раз-

носили всевоз-

можные инфек-

ции.  

 Люди уми-

рали, и их не успе-

вали хоронить, 

трупы лежали пря-

мо на улицах. Поя-

вились случаи 

каннибализма и 

разбоев. 

 

Ужас от перене-

сенных невзгод 

застыл в их ли-

цах. Многие из 

них по 10-15 

дней не видели 

горячей пищи 

или просто ки-

пятка. 

           Особенно 

тяжелым было 

положение де-

тей, оставшихся 

без родителей. 

Обессиленные, 

они лежали в 

холодных квар-

тирах, едва пе-

редвигались. 

Блокада Ленинграда - боль и смерть 
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От голода во время блокады погибли 642 тыс. человек. Однако есть 

оценки, что на самом деле потери выше—до 850 тыс. человек. 



С первых дней блока-

ды своё опасное и ге-

роическое дело нача-

ла Дорога Жизни - 

пульс блокадного Ле-
нинграда. Летом - 

водный, а зимой - ле-

довый путь, соеди-

няющий Ленинград с 

"большой землёй" по 

Ладожскому озеру.  

 12 сентября 

1941 года в город по 

этому пути пришли 

первые баржи с про-

довольствием, и до 

поздней осени, пока 

штормы не сделали 

судоходство невоз-

можным, по Дороге 

Жизни шли баржи. 

Каждый их рейс был 

подвигом - вражеская 

авиация беспрестанно 

совершала свои бан-

дитские налёты, по-

годные условия часто 

тоже были не на руку 

морякам - баржи про-

должали свои рейсы 

даже поздней осенью, 

до самого появления 

льда, когда навигация 

уже в принципе не-

возможна.  

 20 ноября на 

лёд Ладожского озера 

спустился первый 

конно-санный обоз. 

Чуть позже по ледо-

вой Дороге Жизни 

пошли грузовики. 

Лёд был очень тон-

ким, несмотря на то, 

что грузовик вёз 

только 2-3 мешка с 

продовольствием, лёд 

проламывался, и не-

редки были случаи, 

когда грузовики то-

нули. С риском для 

жизни водители про-

должали свои смер-

тельно опасные рей-

сы до самой весны.  

 Военно-

автомобильная доро-

га № 101, как назвали 

эту трассу, позволила 

увеличить хлебный 

паёк и эвакуировать 

большое количество 

людей. Оборвать эту 

нить, связывающую 

блокадный город со 

страной, немцы стре-

мились постоянно, но 

благодаря мужеству и 

силе духа ленинград-

цев, Дорога Жизни 

жила сама и дарила 

жизнь великому горо-

ду. 

Значение Ладожской 

трассы огромно, она 

спасла тысячи жиз-

ней.  

Теперь на берегу Ла-

дожского озера нахо-

дится музей "Дорога 

жизни"  

Ленинградцы ворот не 

открыли  

 И не вышли к стене го-

родской.  

Без воды, без тепла, без 

света.  

 День похож на черную 

ночь.  

 Может, в мире и силы 

нету,  

 Чтобы все это превоз-

мочь? »  

… И летели листовки с 

неба  

 На пороги замерших 

квартир:  

 «Будет хлеб. Вы хотите 

хлеба?.. »  

 «Будет мир. Вы хотите 

мир? »  

Дети, плача, хлеба про-

сили.  

 Нет страшнее пытки та-

кой.  

Умирали - и говорили:  

 - Наши дети увидят 

свет!  

Но ворот они не откры-

ли.  

 На колени не встали, 

нет!  

Мудрено ли, что в рат-

ной работе  

 Город наш по-солдатски 

хорош?. .  

 

ДОРОГА ЖИЗНИ–  ПУЛЬС ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА  
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В 1943 году в войне 

произошёл перелом, 

и в конце года совет-

ские войска готови-

лись к освобождению 

города.  

14 января 1944 года в 

ходе общего наступ-

ления советских 

войск началась за-

ключительная опера-

ция по снятию блока-

ды Ленинграда. Зада-

чей было нанести со-

крушительный удар 

по противнику юж-

нее Ладожского озера 

и восстановить сухо-

путные пути, связы-

вающие город со 

страной. Ленинград-

ский и Волховский 

фронты к 27 января 

1944 года с помощью 

Кронштадской артил-

лерии осуществили 

прорыв блокады Ле-

нинграда. Гитлеровцы 

начали отступление. 

Вскоре были освобо-

ждены города Пуш-

кин, Гатчина и Чудо-

во. Блокада была пол-

ностью снята. 

м. На камнях высечены строки 

пережившей блокаду писатель-

ницы Ольги Берггольц. В длин-

ном ряду могил лежат жертвы 

блокады, число которых только 

на этом кладбище составляет 

640 000 человек погибших от 

голода и больше чем 17 000 

людей, ставших жертвами воз-

душных налетов и артиллерий-

ских обстрелов. Общее число 

жертв среди гражданского на-

селения в городе за все время 

войны превышает 1,2 миллиона 

человек. 

 Также тела многих погибших 

ленинградцев были кремирова-

ны в печах кирпичного завода, 

находившегося на территории 

Потери населения за годы бло-

кады погибло, по разным дан-

ным, от 300 тыс. до 1,5 млн 

человек. Так, на Нюрнберг-

ском процессе фигурировало 

число 632 тысячи человек. 

Только 3 % из них погибли от 

бомбёжек и артобстрелов; ос-

тальные 97 % умерли от голо-

да. 

 Большинство умерших в бло-

каду жителей Ленинграда по-

хоронено на Пискарёвском ме-

мориальном кладбище на Вы-

боргской стороне. Это самое 

памятное место Санкт -

Петербурга. Площадь кладби-

ща составляет 26 га, длина 

стен равна 150 м с высотой 4,5 

нынешнего Московского парка 

Победы. 

На территории парка построе-

на часовня и установлен памят-

ник «Вагонетка» — один из 

самых страшных памятников 

Петербурга. На таких вагонет-

ках вывозили в близлежащие 

карьеры после сожжения в пе-

чах завода прах погибших. 

 Умерших хоронили практиче-

ски на всех кладбищах города 

(Волковском, Красненьком и 

других).За время битвы за Ле-

нинград погибло больше лю-

дей, чем потеряли Англия и 

США за все время войны. 

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  

ИТОГИ БЛОКАДЫ  

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ  
 27 января 1944 года блокада была пол-

ностью снята. В результате мощного на-

ступления Красной Армии немецкие 

войска были отброшены от Ленинграда 

на расстояние 60−100 км и, через 872 

дня после начала, блокада закончилась. 

Стр. 6 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  



БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  

1965 года Указом Прези-

диума Верховного Сове-

та СССР Город-герой 

Ленинград был награж-

дён орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звез-

да». 

Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 

1 мая 1945 года Ленин-

град вместе с Сталин-

градом, Севастополем и 

Одессой был назван го-

родом-героем за героизм 

и мужество, проявлен-

ные жителями города во 

время блокады… 8 мая 

ЗВАНИЕ ГОРОДА -ГЕРОЯ  


