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8 сентября 1941 года 
–

27 января 1944 года
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8 сентября 1941 года - Начало Блокады  
Ленинграда

27 января 1944 года - День полного снятия
блокады города Ленинграда
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Словарь русского языка С. И. Ожегова:

Блокада - окружение войск противника в кольце 
блокады.

Большой энциклопедический словарь:

Военная блокада - изоляция блокируемого объекта 
(группировка войск, город, государство и другие ) 
путем нарушения его внешних связей на суше, в 
воздухе и на море. Цель блокады - истощение 
блокируемой группировки и принуждение ее к 
капитуляции.
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872
блокадных дня
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«Дети блокадного Ленинграда»
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Подготовка к уличным 

боям.
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Эвакуация

Немцы стремительно прорывались к городу и с июля 1941 года из 

Ленинграда стали вывозить жителей и расположенные в городе заводы 

и фабрики.

30 августа 1941 года было прервано сообщение по железной дороге На 

момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 

тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в 

пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 

тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические 

бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути 

уже были отрезаны.. 12



В окружение попало 2 млн. 544 тыс. 

гражданского населения города (включая 

приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. 

войско, защищавшее город. 
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Бомбёжки города. 

Враги подошли близко к Ленинграду

и теперь могли обстреливать из пушек все ленинградские 

улицы.
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Зима 1941 – 1942 гг.
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Продовольствие и топливные запасы были ограничены 

(только на 1-2 месяца). 

Осажденный Ленинград переживал невероятные 

трудности с продовольствием, топливом, вооружением и 
боеприпасами. 
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Такие объявления висели во всех булочных Ленинграда.

Голод. 

С 20 ноября 1941 года служащие, иждивенцы и 

дети получали по 125 г хлеба в сутки.
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Вот он, блокадный кусочек хлеба-

125 граммов на весь день. 
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Вглядись в эти фотографии

- и ты поймёшь, как жили

ленинградцы первой

блокадной зимой.

Голод
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Блокадная зима . Морозы 
достигают отметки - 40 
градусов. Нет света, воды. 
Продуктов мало. Ежедневно 
от голода и холода погибало 
до нескольких тысяч 
человек.
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Как опустели целые кварталы,

И как трамваи мёрзли на пути,

И матерей, которые не в силах

Своих детей на кладбище нести. 21
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Транспорт.

По свидетельству Д. С. Лихачёва… «когда остановка 

трамвайного движения добавила к обычной, 

ежедневной трудовой нагрузке ещё два-три часа 

пешеходного марша от места жительства к месту 

работы и обратно, это обусловливало дополнительное 

расходование калорий. Очень часто люди умирали от 

внезапной остановки сердца, потери сознания и 

замерзания в пути».

Паровоз везёт муку по 

трамвайным рельсам в 

блокадном Ленинграде, 

1942 год.
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Люди умирали прямо на улицах.
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«Всё для фронта! Всё для победы!»
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Опустели цеха ленинградских заводов. Многие

рабочие ушли на фронт. К станкам встали     женщины, 

старики и дети. 
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12 летние мальчишки и 

девчонки встали к 

заводским станкам.
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В Ленинграде, на
Васильевском острове
жила девочка – Таня
Савичева и было ей 11
лет. У неё была
большая и дружная
семья – сестра, брат,
дяди, мама и бабушка.
Таня всю блокаду вела
дневник. Умирающую
девочку вывезли из
блокадного
Ленинграда, но спасти
её было уже нельзя.
Таня умерла. О ней и
её дневнике позже
узнал весь мир.
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Мой город,

… весь окостеневший 

и бесслёзный,

Своих детей оплакать 

приказал… 

(«Твой путь»)
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В ноябре 1941 года было 

принято решение проложить  

ледовую дорогу  через 

Ладожское озеро.  

Только зимой 1941-1942 

гг. по трассе было 

доставлено более 361 тыс. 

тонн грузов из них 

продовольствия и фуража 

271 тыс. тонн. Из 

города было вывезено 

около 550 тыс. чел., около 

3700 вагонов оборудования 

заводов, культурных 

ценностей и другого 

имущества. 

Дорога, проложенная 

по льду Ладожского 

озера, помогла 

выжить людям.

«Дорога  Жизни»
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Только зимой 1941-1942 гг. по трассе 

было доставлено более 361 тыс. тонн 

грузов из них продовольствия и 

фуража 271 тыс.тонн. Из города было 

вывезено около 550 тыс. чел., около 

3700 вагонов оборудования заводов, 

культурных ценностей и другого 

имущества. И было так: на всём ходу.  

33



Дорога по Ладоге.
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Автомобиль "ЗИС-3", доставлявший по 

"Дороге жизни" грузы в 

блокированный Ленинград.
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Именно Косыгин 

организовывал движение на 

"Дороге жизни" и улаживал 

разногласия гражданских и 

военных властей.
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Не все машины доезжали  

до берега, многие 

проваливались под лёд 

вместе с продуктами.
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Весна 1942 года . В связи с потеплением и улучшением 

питания, значительно сократилось количество внезапных смертей 

на улицах города. В марте 1942 г. все трудоспособное население 

вышло на очистку города от мусора.
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18 января 1943 года наши войска, накопив силы, прорвали 

блокаду. В Ленинград пошли поезда с продуктами и оружием.
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Вскоре после прорыва 

блокады началась 

подготовка к полному 

освобождению 

Ленинградской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков. С 14 января 

1944 года начались 

ожесточенные бои, в ходе 

которых враг был 

отброшен на 65-100 

километров от 

Ленинграда. 
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Блокада 

снята!!!
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За залпом залп, гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Не утешать людей не надо.

Их радость слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом. 43



Длительность: 

872 день

8 сентября 1941 –

27 января 1944

Блокадные цифры:
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На город сброшено:

255 636 авиабомб и снарядов
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Возведено: 41 километр
баррикад
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Огромный ущерб был нанесён 

историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. Он мог бы быть ещё 

бо́льшим, если бы не были 

предприняты весьма эффективные 

меры по их маскировке.
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Суточная норма неработающего человека:

125 граммов хлеба в день.
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13 140 уничтоженных зданий
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33 800

раненых
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16 800

убитых
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За годы блокады погибло, по разным 

данным, от 300 тыс. до 1,5 млн человек. 

Так, на Нюрнбергском процессе 

фигурировало число 632 тысячи человек. 

Только 3 % из них погибли от бомбёжек 

и артобстрелов; остальные 97 % умерли 

от голода.
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Санкт-Петербург.

Пискарёвское кладбище.

Здесь похоронены воины,

защищавшие город и 

жители,

погибшие в блокаду
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Под этой плитой похоронены ленинградцы,

погибшие в 1942 году. 54



900 дней блокады – 900 берёз.
55



Санкт Петербург. Памятник Защитникам Ленинграда. 

Площадь Победы на Московском проспекте.
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Памятник 

«Разорванное кольцо».

Чтоб снова на земной 

планете 

Не повторилось той зимы,

Нам нужно, чтобы наши 

дети

Об этом помнили, как мы. 

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память – наша, 

совесть.

Она как сила, нам нужна.
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Памятник водителям.

Но такова его цена,
Что лучше детям знать 

не надо
Слова «блокада» и 

«война».
Но надо знать, что до 

салюта
Над Питером, над 
невским людом

Пришлось всем круто,
Ох, как круто под 

страшным
Вражеским огнем.
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И может показаться: правы и убедительны слова.

Но даже если это правда, такая правда не 

права!

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась 

та война:

Ведь эта память - наша совесть. 

Она как сила нам нужна.
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