
8 сентября 1941 - 27 января 1944 



В окружение попало 2 млн 544 тыс. 
гражданского населения города 
(включая приблизительно 400 тыс. 
детей), 343 тыс. жителей пригородных 
районов, войска, защищавшие город. 
Продовольствие и топливные запасы 
были ограничены (хватало только на 
1-2 месяца). 8 сентября 1941 в 
результате авиционного налета и 
возникшего пожара сгорели 
продовольственные склады им. А.Е. 
Бадаева. Началом блокады считается 
8 сентября 1941 года, когда была 
прервана сухопутная связь 
Ленинграда со всей страной. 



Цели немецкого командования

Фюрер принял решение стереть город Ленинград с 

лица земли. После поражения Советской России, 

дальнейшее существование этого крупнейшего 

населённого пункта не представляло никакого 

интереса…

Перед германскими войсками Гитлер поставил ряд 

задач, а именно:

• захватить или уничтожить Балтийский военно-

морской, а также огромный торговый флот;

• закрепить своё господство на Балтийском море и 

обезопасить поставки руды из портов Норвегии для 

германской промышленности



Эвакуация жителей
Эвакуация жителей города началась уже 

29.06.1941 (первые поезда) и носила 

организованный характер. 

•Первая волна эвакуации (29.06.-27.08.1941)

За этот период из города было вывезено 488 

703 человека, из них 219 691 детей.

•Вторая волна эвакуации (сентябрь 1941-

апрель 1942).

Из города, в основном по «Дороге жизни» 

через Ладожское озеро, были вывезены около 

659 тысяч человек.

•Третья волна эвакуации (май-октярь 1942 

г.).

Были вывезены  403 тысячи человек. 

ВСЕГО же за период блокады из города были 

эвакуированы 1,5 млн. человек. К октябрю 

1942 года эвакуация была завершена.

Эвакуация. Ленинградцы во время 

посадки на пароход. 1942 г.

Эвакуация людей из блокадного 

Ленинграда на грузовиках по «Дороге 

Жизни». 1941 год



В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были огромные очереди.
Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: очень
морозные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 градусов.
Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы - город остался без
света, и питьевой воды. Ещё одной бедой для осаждённого города первой
блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и
разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали
хоронить, трупы лежали прямо на улицах.



Жертва дистрофии , которую стали 

называть «ленинградской болезнью»

Вот что писали жители блокадного Ленинграда: «Смерть хозяйничает в городе. Люди

умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, передо мной шёл человек.

Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее

лицо. Подумала про себя: наверное, скоро умрёт. Тут действительно можно было

сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько шагов я

обернулась, остановилась, следила за ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились,

потом он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он был уже

мёртв. Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются смерти.

Умирают так, как будто засыпают. А окружающие полуживые люди не обращают

на них никакого внимания. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К

ней привыкли, появилось полное равнодушие: ведь не сегодня – завтра такая участь

ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы,

лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать».

Е. А. Скрябина, суббота, 15 ноября 1941 год



Были введены продовольственные карточки: с 1 октября рабочие и 
инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в 
сутки, все остальные — по 200 г. Остановился общественный 
транспорт, потому что к зиме 1941 — 1942 не осталось никаких 
топливных запасов и электроэнергии. Запасы продовольствия 
стремительно сокращались, и в январе 1942 на человека приходилось 
уже только по 200/125 г хлеба в день. К концу февраля 1942 
в Ленинграде от холода и голода умерло более 200 тыс. человек.



Паек блокадника

В сентябре 1941 года хлеб готовили из смеси 

ржаной, овсяной, ячменной, соевой и 

солодовой муки, затем к этой смеси в разное 

время стали добавлять льняной жмых и 

отруби, хлопковый жмых, обойную пыль, 

мучную сметку, вытряски из мешков 

кукурузной и ржаной муки. Для обогащения 

хлеба витаминами и полезными 

микроэлементами добавляли муку из коры 

сосны, ветвей березы и семян 

дикорастущих трав. В начале 1942 года в 

рецептуру добавили гидроцеллюлозу,

которая использовалась для придания объёма



Ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. 

Мало того, Ленинград 
помогал армии, выпуская 
военную продукцию -
заводы продолжали 
работать и в таких 
условиях. Восстанавливали 
свою деятельность театры 
и музеи. Это было 
необходимо - доказать 
врагу, а, главное самим 
себе: блокада 
Ленинграда не убьёт 
город, он продолжает 
жить!



Фашистская военная машина не щадила никого.

Маленькие жители Ленинграда, от младенцев до

подростков оказались заложниками наравне со

взрослыми. Но именно дети сплотили жителей города

и дали силы, несмотря ни на что, работать и воевать.

Потому что, только освобождение родного города,

могло спасти подрастающее поколение от

неминуемой гибели.

Школьники, действительно, сыграли важную роль.

Мальчишки и девчонки тушили пожары, дежурили

ночами на смотровых вышках. Те, кто был

помладше, отстаивали очереди за хлебом. Ребята,

несмотря на морозы, носили ведра воды из прорубей

на Неве.

Благородные и добрые мальчики прятали

недоеденный сухарь в кармане и подкармливали

своих младших сестер и братьев. Те, в свою очередь,

делали тоже самое, только по отношению к совсем

малышам.

Дети блокады работали не покладая рук. Они

«чинили» одежду раненных, делали бинты, носили

воду, рубили дрова, разносили письма по домам и

даже выступали перед семьями красногвардейцев с

импровизированными концертами.

Маленькие жители 

блокадного Ленинграда



• Невзирая на бомбежки и постоянные обстрелы, Ленинградский Городской Совет 

депутатов решил не приостанавливать работу школ. В октябре 1941-го учащиеся 1-4 

классов сели за парты и продолжали учебу в бомбоубежищах.

• В условиях военного времени детей учили не только грамоте, но и тому, как пережить 

голод, ежедневные лишения и страх. Учителя работали по двум планам. Первый 

предназначался на «обычный школьный день», второй – «на случай бомбежки».

• Ленинградская система образования с честью выдержала этот сложный период. Дети 

были обучены всему необходимому и подготовлены к любому повороту сценария. Если 

во время урока начинался артобстрел, класс организованно устремлялся в отведенное 

место в бомбоубежище и продолжался урок.

• Учителя преподавали только самые важные предметы. Взрослые стремились сделать 

занятие интересным и доступным, чтобы хоть ненадолго ребенок забыл о том ужасе, 

который происходит на улице.



До декабря население еще держалось, но уже с декабря смертность начала стремительно

возрастать. Город стал вымирать. Могильщики умирали, как все. Город зарастал трупами.

Остававшиеся в живых уже не имели ни сил, ни возможности хоронить своих покойников.

С середины декабря 1941 на кладбищах наблюдалось массовое подкидывание покойников.

Работники не успевали хоронить сотни и сотни трупов в траншеях и ямах кладбищ. Если в

декабре трупы еще как-то транспортировались на кладбища, то уже в январе их стали

подкидывать к больницам, поликлиникам, выбрасывать на лестницы, во дворы. А в январе

началось самое худшее — людоедство. Охранять кладбища было некому. С кладбищ

началось массовое похищение частей разрубаемых тут же на месте трупов, причем особое

пристрастие отмечалось к детским трупам. На кладбищах находили черепа, из которых

были извлечены мозги, на Серафимовском кладбище находили покойников, от которых

оставались только головы и ступни. Еврейское кладбище больше походило на мясобойню.

Трупы похищались и использовались в пищу с улиц, с кладбищ, из квартир.

Никогда не простим этого людоедства фашизму!



Зима 1941 – 1942 года для жителей

осажденного города была особенно

тяжелой. Похоронные команды не

успевали убирать с улиц трупы умерших

от голода, холода и болезней людей. В

эту зиму ленинградцы съели все, даже

домашних животных, в том числе собак и

кошек. Переловили и съели всех уток в

парках и голубей на улицах. Ели крыс и

мышей. Мальчишки с рогатками

охотились на птиц и ловили в Неве

мелкую и колючую рыбку колюшку. Лишь

единицы домашних животных (тщательно

скрываемые хозяевами) смогли пережить

то страшное время.

Крысы процветали в голодающем городе

— они просто питались трупами на улицах.

И тогда измученный город постигла

новая беда — Ленинград стали

наводнять крысы.

Крысы начали пожирать все, что еще

можно было найти съедобного; они

нападали на больных и истощенных детей

и стариков во сне, в городе нависла

угроза эпидемий (в том числе чумы).



Сразу после прорыва блокады Ленинграда, в апреле 1943 года, вышло

постановление Ленсовета доставить в Ленинград из Ярославской области

четыре вагона простых дымчатых кошек, которые считались лучшими

крысоловами.



• Ярославцы в короткие сроки выполнили стратегический

заказ и наловили серых кошек, чтобы хоть как-то помочь

жителям Ленинграда. Многие даже отдавали своих

собственных животных. Чтобы кошек не разворовали, их

везли под усиленной охраной, и наконец, эшелон с

четырьмя вагонами кошек (или, как его прозвали,

«мяукающая дивизия») прибыл в полуразрушенный

город. Часть кошек была выпущена там же на вокзале,

часть была роздана жителям. Из воспоминаний

Антонины Александровны Карповой, коренной

Ленинградки: «Весть о том, что сегодня в город доставят

кошек, мгновенно облетела всех. Люди огромными

толпами собрались на вокзале, возникла ужасная давка.

Многие на перрон пришли целыми группами (в

основном, это были семьи или соседи) и пытались

рассредоточиться по всей его длине. Рассчитывали на то,

что хотя бы одному из группы удастся взять кошку. И вот

пришёл состав. Удивительно: четыре вагона кошек

разошлись по рукам буквально за полчаса! Зато какие

счастливые шли ленинградцы домой. Казалось, это

приехали не обычные кошки, а бойцы нашей Красной

Армии. Некое могучее подкрепление. И даже в тот день

казалось, что Победа уже близка»… Однако многим

горожанам кошек не хватило. Некоторых из них

продавали на рынке по баснословной цене, равной

приблизительно десяти буханкам хлеба.



После окончательного снятия блокады прошла еще одна «кошачья мобилизация». На

этот раз самых умелых крысоловов отлавливали по всей Сибири специально для

защиты бесценных произведений искусства Эрмитажа и других ленинградских

дворцов и музеев.

Зимой 1944 года милиция Тюмени начала отлов животных для Ленинграда. Многие

сибиряки пожертвовали своих домашних животных, чтобы помочь ленинградцам.

Первым добровольцем стал черно-белый кот Амур, которого хозяйка принесла со

слезами на сборный пункт с пожеланием: «внести свой вклад в борьбу с

ненавистным врагом».

За две недели жители Тюмени собрали 238

котов и кошек (возрастом до 5 лет),

а дальше крысоловов доставляли из 

Иркутска, Омска, Ишима, Заводоуковска, 

Ялуторовска и других. В общей сложности 

из Сибири в Ленинград было привезено

5000 кошек.

Вскоре сибирским котам удалось почти

полностью очистить Ленинград от крыс.



Фонд института растениеводства

В Ленинграде существовал Всесоюзный институт

растениеводства, обладавший и обладающий гигантским

семенным фондом. Из всего селекционного фонда

ленинградского института, содержавшего несколько тонн

уникальных зерновых культур, не было тронуто ни

одного зерна. 28 сотрудников института умерли от голода,

но сохранили материалы, способные помочь послевоенному

восстановлению сельского хозяйства.



В связи с прекращением связи
с Большой землей особое
значение приобрела дорога
через Ладожское озеро,
ставшая легендарной
"Дорогой Жизни". 17 ноября
двумя группами была
проведена разведка трассы по
льду. 20 ноября по ледовой
Дороге жизни был проведён
первый конный обоз, через
день- первая автоколонна.
Всего в первую блокадную
зиму ледовая дорога работала
152 дня. За это время было
перевезено 361 тыс. т.
различных грузов, в том числе
262,5 тыс. т. продовольствия.
Из города было эвакуировано
более 550 тыс. ленинградцев и
более 35 тыс. раненых.



Прорыв блокады

Ленинграда

начался по приказу Ставки 
Верховного 
главнокомандующего 12 
января 1943 года. Местом 
прорыва блокады был 
избран узкий выступ, 
разделявший войска 
фронтов.

В пробитом вдоль берега коридоре за 18 дней строители 

возвели переправу через Неву и проложили железную и 

автомобильную дороги. Вражеская блокада была прорвана.



К концу 1943 обстановка на фронтах коренным образом изменилась и советские войска

готовились к окончательной ликвидации блокады Ленинграда. 14 января1944 силами

Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии

Кронштадта началась заключительная часть операции по освобождению Ленинграда.

К 27 января 1944 советские войска взломали оборону 18-й немецкой армии, разгромили

ее основные силы и продвинулись на 60 километров в глубину. Немцы начали

отступать. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово блокада Ленинграда была

полностью снята.

27 января в Ленинграде был произведён салют двадцатью четырьмя

артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырёх орудий в

ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая

продолжалась 872 дня.



Награждались   все  участники 

обороны Ленинграда — как 

военнослужащие, так и 

гражданские лица.

Знак вручался прожившим не 

менее четырёх месяцев в 

Ленинграде в период блокады (с 

8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года).

Знак 

«Жителю блокадного 

Ленинграда»

Медаль

«За оборону Ленинграда»



Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 1 мая 

1945 года Ленинград вместе со 

Сталинградом,  Севастополем 

и Одессой был назван городом-

героем за героизм и мужество, 

проявленные жителями города 

во время блокады. 8 мая 1965 

года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Город-

герой Ленинград был 

награждён  высшими наградами 

советского времени орденом 

Ленина и медалью «Золотая 

Звезда».

Ленинград - город-герой

Медаль «Золотая Звезда». Орден Ленина



За годы блокады погибло, 

по разным данным 600 

тысяч до 1,5 млн. 

человек.

Только 3 % из них 

погибли от бомбёжек и 

артобстрелов; остальные 

97 % умерли от голода. 

Только за 1943 год в 

результате артиллерийских 

обстрелов было убито 

более 1400 и ранено около 

4600 жителей города. 

Потери за время блокады.

Памятный знак «Вагонетка»




