


Рассвет в объятьях 
тишины. 
Осталось хрупкое 
мгновенье 
До первых выстрелов 
войны.  
Через секунду мир 
взорвётся, 
Смерть поведёт парад-
алле, 
И навсегда погаснет 
солнце 
Для миллионов на земле.                                        

Д. Попов 

Воскресенье,  
22 июня 1941 года 





Враг бешенный на нас 
пошёл войной, 

Жестокий враг на наше 
счастье поднял руки... 

Враг топчет мирные луга, 

Он сеет смерть над нашим 
краем. 

Иди смелее в бой, рази 
врага! 

Жестокий дай отпор 
кровавым хищным стаям... 

 

Ф. Кравченко 





 



 



  Удар в направлении Ленинграда 
был поручен группе немецких 

армий «Север», которые должны 
были уничтожить части Красной 
армии в Прибалтике, захватить 

военно-морские базы на 
Балтийском море и к 21 июля 

овладеть Ленинградом. 



 

  9 июля:   был захвачен Псков; 

  10 июля:   немецкие части прорвали фронт и   

силами 4-ой танковой группы армии «Север» 

вышли к реке Плюса и далее устремились к Луге; 

  21 августа:   немцы заняли станцию Чудово, тем 

самым перерезав Октябрьскую железную дорогу; 

  через 8 дней    овладели Тосно; 

  30 августа:   был захвачен крупный 

железнодорожный узел Мга; 
 



 «Фюрер решил стереть город Петербург 
с лица земли. После поражения 
Советской России нет никакого 

интереса для дальнейшего 
существования этого большого 

населённого пункта. Предложено 
блокировать город и путём обстрела из 

артиллерий всех калибров и 
беспрерывной бомбёжки с воздуха 

сравнять его с землёй».  

 



В окружение попало 2 млн. 
544 тыс. гражданского 
населения города (включая 
приблизительно 400 тыс. 
детей), 343 тыс. войско, 
защищавшее город. 
Продовольствие и топливные 
запасы были ограничены 
(только на 1-2 месяца).  
 
8 сентября 1941 в 
результате авиационного 
налёта и возникшего пожара 
сгорели продовольственные 
склады. 









…

Ольга Берггольц 



 



Наступил ноябрь. Ладога стала понемногу 
затягиваться льдом. К  толщина 

льда достигла 100 мм, что было достаточно 
для открытия движения. 

 

Работники дорожной службы ежедневно 
измеряли толщину льда на всём озере, но 
были не в силах ускорить его нарастание. 

 
 толщина льда достигла 180 мм. 

На лёд вышли конные обозы… 





А город был в дремучий 
убран иней. 

Уездные сугробы, тишина… 

Не отыскать в снегах 
трамвайных линий, 

одних полозьев жалобы 
слышны. 

Скрипят, скрипят по Невскому 
полозья. 

На детских санках, узеньких, 
смешных, 

в кастрюльках воду голубую 
возят, 

дрова и скарб, умерших и 
больных… 

О. Берггольц 



Какая длинная зима, 

Как время медленно 
крадётся!.. 

В ночи ни люди, ни дома 

Не знают, кто из них 
проснётся. 

И поутру, когда ветра 

Метелью застилают небо, 

Опять короче, чем вчера, 

Людская очередь за хлебом. 

В нас голод убивает страх. 

Но он же убивает силы… 

На Пискарёвских пустырях 

Всё шире братские могилы. 
 

Ю. Воронов 



 «Я просила порезать 
кусочек хлеба на более 
маленькие части, чтобы 
было «много», а потом 
плакала, когда они, 
усохнув, становились 
маленькими». 

 

(Из воспоминаний Р. Артёмовой,  
жительницы блокадного Ленинграда) 



 
 
 

было принято 
решение об очистке 
города от завалов 
снега, льда, грязи, 
трупов, и уже к 15 
апреля город был 

приведён в порядок 
силами 

измождённых 
ленинградцев и 
солдат местного 

гарнизона. 





 
 

Всё то время, когда шла 
блокада, не замолкало 
ленинградское радио, 
где выступали поэты и 
писатели. 

 с Урала доставили 
партитуру 7-ой 

симфонии Дмитрия 
Шостаковича, которая  

 была 
исполнена оркестром 

Радиокомитета в 
осажденном немцами 

Ленинграде. 





   

•  ходил общественный транспорт,  

• работали предприятия, 

•  открылись школы, кинотеатры, 
действовали водопровод и 
канализация,  

• работали городские бани и т.д. 





 



27 января 1944 года – полное освобождение 
Ленинграда от вражеской блокады 

 
 

«В этот день люди кричали 
от радости…»   
«После прорыва блокады 
нас послали на 
лесозаготовки – надо было 
обеспечить город топливом. 
Ну, а 27 января 1944 года 
мы встретили в Ленинграде. 
Не передать словами, что 
мы тогда чувствовали. 
Люди на улицах кричали от 
радости, обнимались, 
целовались, обменивались 
адресами». 
  

Виктория Работнова  
«Мой район» 



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. 



http://img15.nnm.me/a/1/9/4/1/e7d6d1dd1669dc00243a0c5afc7.jpg


 

Приказом Верховного Главнокомандующего 
от  Ленинград вместе с 

Москвой, Сталинградом, Севастополем и 
Одессой был назван городом-героем за 

героизм и мужество, проявленные 
жителями города во время блокады…  

 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Город-герой 

Ленинград был награждён орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда». 

ГОРОД – ГЕРОЙ 


