
Блокада Ленинграда 

          Санкт-Петербург является одним из самых 

прекраснейших городов в мире.       Его облик 

бесподобен, его история уникальна. Он стал 

«окном в Европу» и столицей гигантской 

Российской империи, едва явившись свету. 

Великим Пушкиным он был наречён «Петра 

твореньем» и воспет в произведениях русской 

классики. И этот город пытался уничтожить 

германский фашизм. Но тогда, в сорок первом, 

всё было иначе: другое название ─ Ленинград, 

другая страна ─ Советский Союз, другие люди ─ 

доблестные ленинградцы, бесстрашно сражавшиеся за свою страну и свой город. 

         Ввиду огромной политической, экономической и стратегической важности, 

вначале германское командование предполагало овладеть Ленинградом. Вот как об 

этом писал один из разработчиков плана «Барбаросса» фельдмаршал Ф. Паулюс: 

«Овладение Ленинградом преследовало несколько военных целей: ликвидация 

основных баз русского Балтийского флота, вывод из строя военной промышленности и 

ликвидация Ленинграда как пункта сосредоточения для контрнаступления против 

немецких войск, наступавших на Москву» (на стенде). 

 

         Германское командование намеревалось захватить Ленинград комбинированным 

ударом: с северо-запада ─ финскими войсками при содействии 307 самолётов финских 

ВВС, с юга и юго-востока ─ немецкой группой армий «Север» под командованием 

генерал-фельдмаршала В. фон Лееба, поддерживаемой с воздуха 1-м воздушным 

флотом (760 самолётов) – на стенде.  

          Наступление войск вермахта непосредственно на Ленинград началось 10 июля 

1941 года с рубежа р. Великая.  

          Власти города отлично понимали всю серьёзность текущего положения, поэтому 

было крайне важно эффективно 

организовать работу по подготовке 

Ленинграда к обороне. Ленинградская 

партийная организация направила 

воззвание всем трудящимся города. 

Здесь приведён фрагмент такого 

призыва (на стенде). 

      Но от слов нужно было переходить к 

делу:  

 1 июля 1941 года была создана 

Комиссия по вопросам обороны 

Ленинграда. 

 30 июня по инициативе 

парторганизации Ленинграда в городе 

началось формирование народного ополчения.  

 13 июля 1941 года было принято постановление о военном обучении всех 

мужчин в возрасте от 17 до 55 лет.  



 Жители Ленинграда отработали на оборонительных стройках только в одном 

1941 году около 15 тыс. человеко-дней. Протяжённость сооружённых ими 

противопехотных и противотанковых препятствий была в три раза больше 

расстояния между Москвой и Ленинградом (т. е. не менее 1800 км). 

 В августе в кратчайшие сроки сформировались 79 рабочих батальонов, 

состоящих из 41 тыс. бойцов. Они предназначались для обороны города, охраны 

фабрик, заводов и учреждений.  

  

    Несмотря на героические оборонительные действия советских войск, 8 сентября ─ 

неприятель овладел Шлиссельбургом, что позволило отрезать Ленинград с суши. С 

этого дня сообщение с внешним миром могло осуществляться только по воздуху и 

Ладожскому озеру.  Началась 872 - дневная блокада Ленинграда. 

       Первым тяжёлым испытанием, которое выпало на долю мужественных 

ленинградцев, были регулярные артобстрелы (первые из них датируются 4-м сентября 

1941 года) и удары с воздуха. Здесь (на стенде) вы видите, что наиболее опасные 

улицы были помечены примерно вот такими надписями: «Граждане! При артобстреле 

эта сторона улицы наиболее опасна». 

        Однако германская авиация сбрасывала снаряды не хаотично, а по чётко 

выверенной схеме: в их задачу входило уничтожение как можно большего количества 

мирных граждан, а также стратегически важных объектов. 

       Всего за время блокады на город было сброшено свыше 100 тыс. зажигательных и 

5 тыс. фугасных авиабомб, около 150 тыс. снарядов. Только за осенние месяцы 1941 

года воздушная тревога объявлялась 251 раз. Средняя продолжительность артобстрела 

в ноябре 1941 года составила 9 часов.                                                                                                                                                                             

       Рассмотрим один из таких авианалётов: Во второй половине дня 8 сентября в небе 

над городом появились 30 неприятельских бомбардировщиков. Посыпались фугасные 

и зажигательные бомбы. Пожар охватил всю юго-восточную часть Ленинграда. Огонь 

стал пожирать деревянные хранилища Бадаевских продовольственных складов. 

Горели мука, сахар и другие виды продовольствия. Потребовалось почти 5 часов, 

чтобы усмирить пожарище. «Голод навис над многомиллионным населением ─ нет 

Бадаевских продовольственных складов». 

       В осаждённом Ленинграде оставалось 2, 544 млн. человек, в их числе ─ около 400 

тыс. детей. Не смотря на то, что с середины сентября начал действовать «воздушный 

мост», а на несколько дней раньше к Ленинградскому берегу стали причаливать 

небольшие озёрные суда с мукой (Ладожскому озеру), запасы провианта сокращались 

с катастрофической скоростью. Были введены продовольственные карточки, 

устанавливающие норму хлеба. (На стенде) Вот такой маленький кусочек хлеба, 

помещавшийся на ладони, выдавался на целый день. Здесь (на стенде) также 

приведены нормы выдачи хлеба на декабрь 1941 года: для рабочих – 250 грамм, для 

служащих, иждивенцев и детей – 125 грамм. Это был не такой хлеб, который мы 

привыкли покупать в магазине, в его состав входило:  мука ржаная ─ 40 %, целлюлоза 

─ 25%, шроты ─ 20 %, мука ячневая ─ 5%, солод ─ 10 %, жмых (при наличии заменял 

целлюлозу), отруби (при наличии заменяли шроты).  

        Дмитрий Васильевич Павлов писал: «Чтобы заполнить пустые желудки, 

заглушить ни с чем несравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным 

способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой 



или собакой, из домашних аптечек выбирали всё, что можно применить в пищу: 

касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, студень».  

       Рост смертности был ужасающ: к концу ноября от истощения умерло около 11 

тыс. человек. Люди падали прямо на улицах, идя на работу или возвращаясь с неё. На 

улицах можно было наблюдать огромное количество трупов (на стенде). 

       К тотальному голоду прибавлялись и страшные холода, наступившие в конце 

ноября. Столбик термометра нередко опускался до отметки в −40˚ по Цельсию и почти 

не поднимался выше −30˚. Водопровод замёрз, вышли из строя канализационная и 

отопительная системы. Уже полностью отсутствовало топливо, остановились все 

электростанции, замер городской транспорт. Нетопленные комнаты в квартирах, равно 

как и холодные помещения в учреждениях (стёкла окон зданий выбивались из-за 

бомбёжек), изнутри покрывались изморозью. По вечерам изголодавшиеся люди 

сидели в темноте и холоде. Окна латали при помощи фанеры или картона, поэтому 

студёный ночной воздух почти беспрепятственно проникал в дома. Чтобы согреться, 

люди надевали на себя всё, что имели, но и это не спасало: целые семьи погибали в 

собственных квартирах. 

       (на стенде) Всему миру известна маленькая записная книжка, ставшая дневником, 

который вела 11-летняя Таня Савичева. Маленькая школьница, которую покидали 

силы, не ленясь, записывала: «Женя умерла 28 дек. в 12.30 час. утра 1941 года. 

Бабушка умерла 25 янв. в 3 час. дня 1942 г. Леня умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 ч. ночи 1942 г. Дядя Лёша ─ 10 мая в 4 час. дня 1942 г. 

Мама ─ 13 мая в 7 час. 30 мин. утра 1942 г. Савичевы умерли все. Осталась одна 

Таня».  

       Ленинградцы уже настолько обессилили, что у них не было ни физических 

возможностей, ни желания спускаться в бомбоубежище. (на стенде – дистрофия) Тем 

временем воздушные атаки фашистов становились всё интенсивнее и интенсивнее. 

Некоторые из них продолжались по нескольку часов, нанося огромный урон городу и 

истребляя его жителей. Общее количество жертв блокады составило 641 803 

человека. 

      Нельзя представить себе историю ленинградской блокадной эпопеи без 

знаменитейшей «Дороги жизни» ─ автомобильной магистрали, проложенной по 

льду Ладожского озера.  

      23 ноября 1941 года первая колонна автомашин доставила в Ленинград 70 тонн 

муки. С этого дня началась полная героизма и отваги работа шофёров, дорожников-

эксплуатационников, регулировщиков, врачей ─ работа, о которой лучше всего мог 

сказать только непосредственный участник тех событий. Таковым был старший 

лейтенант Леонид Резников, напечатавший во «Фронтовом дорожнике» стихи о том, 

что выпадало на долю водителя полуторки в то суровое время (на стенде): 

«Мы спать забывали, мы есть забывали ─ 

И с грузами мчались по льду. 

И в варежке стыла рука на штурвале, 

Смыкались глаза на ходу. 

Преградой пред нами снаряды свистели, 

Но путь был ─ в родной Ленинград. 

Вставали навстречу пурга и метели, 

Но воля не знала преград!» 



        С 24 ноября 1941 года по 21 апреля 1942 года в Ленинград было привезено 

361 309 тонн грузов, эвакуировано 560,304 тыс. человек. 

        А что же город? «Хотя рвались ещё снаряды на улицах и гудели в небе 

фашистские самолёты, город наперекор врагу оживал вместе с весной». До 

Ленинграда дотянулись солнечные лучи и унесли морозы, так долго терзавшие всех. 

Голод тоже начал понемногу отступать: увеличился хлебный паёк, началась выдача 

жиров, крупы, сахара, мяса, но в очень ограниченном количестве. 

      25 марта 1942 года исполком Ленгорсовета в соответствии с постановлением ГКО 

об очистке Ленинграда принял решение о мобилизации всего трудоспособного 

населения на работы по уборке дворов, площадей и набережных ото льда, снега и 

всевозможных нечистот. Ленинград возвращался к жизни: восстановлено 

водоснабжение, заработали столовые, больницы в полную мощь, начал ходить 

городской транспорт, увеличили норму хлеба, все пригодные участки земли засажены 

сельскохозяйственными культурами.  

      Окрепнув физически и получив моральную подпитку, оставшиеся в городе жители 

вернулись в цеха за станки. Открылись школы, кино и театры.  

      (на стенде) Во время блокады Ленинграда голодные и обессилившие горожане 

стремились сохранить и уберечь от фашистского варварства всё - то культурное 

наследие, которое им осталось от мастеров прошлого. Не на один день не смолкало 

радио, по которому свои стихи и рассказы читали писатели, поэты и обычные 

граждане. Весь период блокады проработал Ленинградский театр музыкальной 

комедии, давший 2350 концертов для фронтовиков и горожан. 9 августа 1942 года в 

Ленинградской Государственной филармонии была исполнена 7-я симфония 

Шостаковича, которую он посвятил своему родному городу – Ленинграду. Страна, 

жители которой в столь страшные дни не забыли искусство и культуру – непобедима.  

       В начале зимы 1942-43 годов Ладожское Озеро долго не замерзало, поэтому 

положение Ленинграда снова было весьма бедственно. Прорыв блокады нужен был, 

как воздух. (на стенде) 2 декабря был утверждён план операции по освобождению 

Ленинграда под кодовым названием «Искра». Героические усилия воинов 

Ленинградского и Волховского фронтов привели к тому, что в первый же день боёв 

были прорваны основные оборонительные рубежи противника и созданы условия для 

дальнейшего успешного наступления. 

        По показаниям пленных, удар советской артиллерии ошеломил фашистов. 

«Артиллерийский огонь русских уничтожающим ударом обрушился на нас и заставил 

дрогнуть наши ряды, ─ заявил пленный унтер-офицер 366-го пехотного полка 227-й 

пехотной дивизии, ─ разрушены были многие огневые точки. Создалось безвыходное 

положение». «Я артиллерист, но никогда ещё не видел до этого наступления такого 

сокрушительного удара», ─ подтверждал другой пленный (на стенде). 

        А в самом Ленинграде в ночь на 19 января 1944 года радио говорило 

взволнованным голосом Ольги Берггольц: «Блокада прорвана! Мы давно ждали этого 

дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые чёрные месяцы 

Ленинграда ─ январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и 

друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: 



«Мы победим...» И мы сами, каменея от горя ... вместо прощального слова клялись им: 

«Блокада будет прорвана. Мы победим»...» 

        В январе 1944 года советские вооружённые силы после удачных наступательных 

манёвров смогли освободить Пушкин, Гатчину, Любань, Чудово, и Октябрьскую 

железную дорогу и покончили с блокадой окончательно. 

         27 января 1944 года Ленинград стал свободным после 872 дней немецко-

фашистской осады. В тот же день грянули залпы 324 орудий. Салют в Ленинграде! 

Впервые за долгие 29 месяцев город на Неве встрепенулся, озарился, заулыбался. 

Напоследок хотелось бы вспомнить прекрасные строки стихотворения С.Васильева 

«Ленинградцам»: 

«Вы долго страдали. Довольно! 

Развеяна вражья блокада. 

Вздохнула свободно и вольно 

Широкая грудь Ленинграда. 

Суровые годы промчатся, 

Заблещут иные зарницы. 

Но воинский дух ленинградца 

В народе моём сохранится. 

И будет повсюду, как прежде, 

Людскими устами живыми 

Всегда повторяться с надеждой 

Великое города имя...» 

          В этом году мы празднуем 70 – летие со дня снятия блокады Ленинграда. 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 


