
8 сентября 1941 - 27 января 1944 г 



Самая страшная осада города в 

военной истории человечества 

длилась 871 день  



      С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 
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-я 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, и через 8 дней овладели Тосно. 30 
августа был захвачен крупный железнодорожный узел 
Мга. С 8 сентября 1941, когда немцы захватили 
Шлиссельбург, началась 871-дневная блокада 
Ленинграда 



   Сначала мы блокируем Ленинград и разрушаем город артиллерией и 
авиацией... Весной мы проникнем в город... вывезем всё, что осталось 

живое, в глубь России или возьмём в плен, сровняем Ленинград с землёй и 
передадим район севернее Невы Финляндии. 

    

Из тезисов немецкого доклада "О блокаде 
Ленинграда", 21 сентября  



Тучи над городом встали... 

 
      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.  



• На жителей города 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.  

• Случился голод. Единственным продуктом 

питания был хлеб, но и его не хватало. Суточная 

норма в декабре 1941 года рабочим составляла 

250 граммов, всем остальным – 125 граммов.  



Дорога Жизни 

    

    Для подвоза 
продовольствия 
и боеприпасов 
оставалась 
единственная 
коммуникация - 
по Ладожскому 
озеру. К началу 
войны оно было 
мало освоено и 
практически не 
изучено.  

             ДОРОГА ЖИЗНИ.  



Город-герой и его борьба 

      Но город жил и боролся. 
Заводы продолжали 
выпускать военную 
продукцию. Голодные 
измученные люди находили 
в себе силы работать. 
Мужчины, женщины и 
подростки стояли у станков. 
Завод бомбили, в цехах 
возникали пожары, но никто 
не покидал рабочих мест. Из 
ворот завода ежедневно 
выходили танки и шли 
прямиком на фронт. В 
ноябре - декабре 1941 года 
производство снарядов и 
мин превышало миллион 
штук в месяц.  



 Один из ярких примеров 
поразительной 
самоотверженности и любви к 
Родине, жизни, родному 
городу является история 
создания одного музыкального 
произведения. Во время 
блокады была написана 
известнейшая симфония 
Д.Шостаковича, названная 
позже "Ленинградской". 
Вернее, композитор начал её 
писать в Ленинграде, а 
закончил уже в эвакуации. 
Когда партитура была готова, 
её доставили в осаждённый 
город. К тому времени в 
Ленинграде уже возобновил 
свою деятельность 
симфонический оркестр. 



• За почти 3-летнюю блокаду Ленинграда, 
длившуюся 871 день и ночей, население города 
уменьшилось более чем в 5 раз. Если к началу 
войны в нем проживало 3,2 миллиона человек, то 
к январю 1944 года здесь осталось лишь 560 
тысяч жителей. Более 1,7 миллиона человек было 
эвакуировано, 600 тысяч ленинградцев 
отправились на фронт и почти столько же не 
дожили до Дня Победы. За время осады 
Ленинграда было полностью разрушено и 
повреждено 10 тысяч 317 строений, в том числе 
187 памятников архитектуры и истории.  



 
В блокадном Ленинграде 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Место съемки: Ленинград  
  Время съемки: 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 



      

      Прорыв блокады Ленинграда начался 
по приказу Ставки Верховного 
главнокомандующего 12 января 1943 с 
наступления войск Ленинградского и 
Волховского фронтов во 
взаимодействии с Краснознаменным 
Балтийским флотом(КБФ) южнее 
Ладожского озера. Местом прорыва 
блокады был избран узкий выступ, 
разделявший войска фронтов. 18 
января 136-я стрелковая дивизия и 61-
я танковая бригада Ленинградского 
фронта ворвались в Рабочий посёлок 
№ 5 и соединились с частями 18-й 
стрелковой дивизии 

Волховского фронта. В этот же день частями 86-й стрелковой дивизии и 34-й 
лыжной бригады был освобожден Шлиссельбург и очищено от врага все 
южное побережье Ладожского озера . В пробитом вдоль берега коридора за 
18 дней строители возвели переправу через Неву и проложили железную и 
автомобильную дороги. Вражеская блокада была прорвана. 



Прорыв и снятие блокады 

 



27 января – снятие блокады Ленинграда (1944 г.) 

 



 
К вечному огню… 

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим… 
Это нужно – не мертвым! 
Это надо живым! 
              Р. Рождественский 


