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Блокады Ленинграда



• 8 сентября 1941г. немецкие войска захватили 
Шлиссельбург. 

• Было нарушено последнее сухопутное 
сообщение города с остальной страной. 
Началась  блокада, продлившаяся 871 день.

• Авиация противника произвела первый 
массированный налет на Ленинград. 

• На город было сброшено 6327 зажигательных 
и 48 фугасных бомб. Бомбардировка города 
вызвала 178 пожаров.

• Сгорели Бадаевские  продовольственные 
склады, на которых хранились основные 
запасы города.

Из книги: Сульдин, А. В. Блокада Ленинграда. Полная хроника -

900 дней и ночей



• Для оповещения ленинградцев о 

вражеских атаках на улицах города было 

установлено 1500 громкоговорителей. 

Сигналом тревоги стал звук метронома: 

его быстрый ритм означал начало 

воздушной атаки, медленный – отбой. 

Кроме того, в блокадном Ленинграде 

велось круглосуточное радиовещание. 

Дикторы радио рассказывали о ситуации в 

городе. Когда прекратилось вещание 

радиопередач, стук метронома все рано 

продолжал транслироваться в эфире. 

Громкоговорители для информации о 

налетах и воздушной тревоге. 1941 г.

Сидорчик А. Непокоренный город. 10 фактов о блокаде 

Ленинграда// АИФ-2013-8 сентября



Во время блокады Ленинград постоянно 

подвергался артобстрелам, которых было 

особенно много в сентябре и октябре 1941 года. 

Всего за время блокады на Ленинград было 

выпущено 148,5 тыс. снарядов и сброшено 

больше 107 тыс. зажигательных и фугасных 

бомб. Снарядами было разрушено 3 тысячи 

зданий, а повреждено больше 7 тысяч. Около 

тысячи предприятий были выведены из строя. 

Для защиты от артобстрелов ленинградцы  

построили больше 4 тысяч дотов и дзотов, 

оборудовали в зданиях 22 тысяч огневых точек, 

возвели на улицах 35 километров баррикад и 

противотанковых препятствий.

Фото из книги: С. Яров Повседневная 

жизнь блокадного Ленинграда

Сидорчик А. Непокоренный город. 10 фактов о 

блокаде Ленинграда// АИФ-2013-8сентября



• Зима наступила ранняя и морозная. Подходило к концу 

топливо в городе; перестал ходить транспорт, рабочим и 

служащим приходилось идти до места работы 

несколько километров по глубокому снегу. 

• Рабочий завода имени Кулакова  Л. М. Белоусов 

вспоминал: «Сбрасываю одежду, ложусь, вытянув 

тяжелые ноги. Несмотря на холод, сон налетает 

мгновенно, но беспрестанно прерывается… Ночь не 

укрепила силы. На работу прихожу усталый и сразу к 

токарному станку. Нужна сила, а где ее взять? Питание 

становится все хуже и хуже». К голоду прибавились 

холода.

• Квартиры отапливались буржуйками. На них же 

готовили  и сушили одежду. У людей еще были дрова, 

но уже скоро в буржуйки начали отправлять книги, 

мебель, паркет. Буржуйка очень быстро раскалялась и 

так же быстро остывала. Спали все под одеялами в 

пальто и шубах.
Фото из книги:
Был город-фронт, была блокада...

Из книги: Сульдин, Андрей Васильевич. Блокада Ленинграда. Полная хроника 



«Бомбежки, отсутствие воды, освещения, тысячи «лежачих» и умерших жильцов в 

«выморочных» квартирах наложили неизгладимый отпечаток на ленинградские дома, который 

не стерся и значительно позднее.

«Жизнь у нас ужасная, таких нет и никогда не было. Живем без воды, без света, без дров, почти 

голодные и каждый день обстрелы», — сообщала Н. Макарова в письме сестре 27 марта 1942 

года. 

«В комнате страшная грязь, невероятный холод» — читаем мы в другом блокадном документе.

Убирать комнаты многие не могли — из-за истощенности, из-за кромешной тьмы, вызванной 

отсутствием электричества, из-за нехватки воды. Бомбежки превращали дома в руины, горы 

известки покрывали пол и мебель. Канализация вышла из строя. … Отопления не было и в 

комнатах, где обогревались печками-буржуйками, всюду лежали щепки, горки дровяной трухи. 

Стены от буржуек покрывались копотью, вода из лопнувших после бомбежек или морозов труб 

заливала полы, образуя корки льда.»

Из книги Яров С. "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда"



• Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод. Служащие, 

иждивенцы и дети получали в период с 20 ноября по 25 декабря только 125 

граммов хлеба в день. Рабочим полагалось 250 граммов хлеба, а личному 

составу пожарных команд, военизированной охраны и ремесленных училищ 

– 300 граммов. В блокаду хлеб готовили из смеси ржаной и овсяной муки, 

жмыха и нефильтрованного солода. Хлеб получался практически черным по 

цвету и горьким на вкус.

Из фотоальбома «Ленинград. Блокада. Подвиг»



• «Я спокойна только тогда, когда все 

съедобное уничтожено, иначе оставшийся 

кусочек хлеба может мучить как 

наваждение, пока с ним не расправишься, 

будь этот кусочек с орех величиной». И.Д. 

Зеленская занесла эту запись в дневник 20 

сентября 1942 года.

«Главным документом, который давал право приобретать 

продукты по низким государственным ценам, являлась 

карточка. Она представляла собой лист бумаги, на 

который типографским способом была нанесена сетка 

талонов с указанием, сколько граммов продуктов можно 

получить по ним. 

Когда происходила покупка, то талоны из карточки 

вырывались в строгом соответствии с весом тех товаров, 

которые выдавались горожанам».

Из книги: Яров С. Повседневная жизнь блокадного 

Ленинграда.



Медлительность в поглощении еды - не только от истощения, но и от 

жгучей потребности продолжить миг насыщения до бесконечности, в 

надежде, что голод отступит.

Фото из книги: Победа Ленинграда. Из блокады - к весне 45-го



• Ленинград вступал в холодную  и суровую зиму 

1941-1942 гг. В январе и в феврале от голода 

умерло 199187 человек. Всего за 4 месяца 

жертвами голода стало около 270 тысяч человек.

• По одним данным, за время блокады от голода и 

лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. 

Эта цифра была озвучена на Нюрнбергском 

процессе. По другим данным - 1,5 миллиона 

человек. Мертвые тела, лежащие на улицах 

города, воспринимались прохожими как 

обыденное явление. Большинство погибших в 

блокаду похоронены на Пискаревском 

мемориальном кладбище.

Сидорчик А. Непокоренный город. 10 фактов о блокаде Ленинграда// АИФ-2013-8сентября



Часто отмечали опухшие лица блокадников. Бледные, исхудавшие, одутловатые, опухшие, с 

желтоватым или землистым цветом лица. Морщины, синяки, белесоватые, налитые водой мешки 

под глазами. Походка «будто ноги мешают, точно к ним привешены пудовые гири». Движения 

медленные, идут тихо и осторожно, опираясь на палки. 

Красноармеец , приехавший в город в отпуск весной 1942 г., писал: «Пришла актриса, была 

красавица... Теперь вывалились зубы, развалина... Питалась тем, что у склада, рано утром, 

собирала раздавленных крыс – грузовиками ночью». 
Из книги: Яров Блокадная этика. 



«Падать истощенные люди на улицах стали с ноября 1941 года. Поначалу 

их даже принимали за пьяных, да и трудно было понять, отчего почти сразу 

умирал человек, который не был подвержен никаким болезням. Разгадка 

обнаружилась позднее. Тогда и прозвучало это страшное слово, ставшее 

символом блокады, – дистрофия».

Дистрофия декабрь 1941
Фото из книги: Победа Ленинграда 

:из блокады к весне 45-го.

Из книги: Яров С. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда.

Истощенные голодом ленинградцы.1942г



Из книги: Победа Ленинграда: из блокады - к весне 45-го [Текст] : в дневниках, воспоминаниях, фотографиях и 
документах / сост. : В. М. Давид.



Из книги: Город живет- город помнит!

«Дорога жизни»



• Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала 
проложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни».

• Благодаря ей зимой 1941/1942 годов удалось наладить 
снабжение Ленинграда продовольствием с Большой Земли и 
эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек. После 
прорыва блокады в январе 1943 года на освобожденном 
участке территории была проложена временная железная 
дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать 
снабжение Ленинграда с помощью железнодорожного 
транспорта. Эта транспортная артерия получила название 
«Дорога победы». Она имела еще одно – «Коридор смерти»   
(на некоторых участках дорога очень близко подходила к 
немецким позициям, поэтому поезда подвергались 
артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев).



• Весна 1942г. принесла новые беды. Груды трупов и нечистот на улицах  весной стали разлагаться.                  

В городе не работал водопровод и канализация, что привело к распространению дизентерии, оспы и тифа. 

В марте 1942 г. жители  вышли на уборку города. Из письма Елены Мухиной: «Силы в руках у меня 

никакой не было. Так что не только ломом копать лед, но и лопатой его подцеплять и кидать я не могла. 

Поэтому меня использовали в виде ―лошади‖. Откуда-то притащенную металлическую ванну другие люди 

засыпали снегом и льдом, и несколько человек... впряглись в сбрую из веревок и тащили эту ванну к 

Фонтанке. …Тащили из последних сил. Прямо сказать — надрывались. … те, кто был посильнее, 

сбрасывал лед в Фонтанку. … Прекрасно помню, что когда наконец кончалась эта пытка, то я на свой 4-й 

этаж поднималась не по-человечески — на двух ногах — на это не было сил, а ползла на четвереньках». 

Весна принесла новые источники питания . Повсюду в городе были разбиты огороды. А 15 апреля 1942 г. 

снова начали функционировать трамвайные линии.

Фото из книги: Победа Ленинграда 

:из блокады к весне 45-го.

Жители Ленинграда 

вскапывают землю возле 

Исаакиевского собора под 

посадку овощей. Весна 1942 г.

Фото и информация из книги: Яров, С. В. Повседневная 

жизнь блокадного Ленинграда 



• 12 января 1943 г., после нескольких  месяцев планирования и подготовки , советские войска под 
командованием Говорова начали операцию «Искра». 18 января 1943г. по радио передали сообщение: 
«Блокада Ленинграда прорвана!».  Через год , 27 января 1944 г.,  город был полностью освобожден.

…Так пусть же мир сегодня слышит 

салюта русского раскат. 

Да, это мстит, ликует, дышит! 

Победоносный Ленинград! 

О. Берггольц                       

«Ленинградский салют»
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