


ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

8 сентября 1941 года — День начала блокады

18 января 1943 года — День прорыва блокады

27 января 1944 года — День полного снятия 

блокады

5 июня 1946 года — День прорыва морской 

минной блокады Ленинграда



С первых дней Великой Отечественной войны одним из 

стратегических направлений, по планам гитлеровского 

командования, было ленинградское. Ленинград входил в 

число важнейших объектов, намеченных для захвата. 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе 

всей войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г.

В блокированном городе (с пригородами) осталось 2 млн. 

887 тыс. мирных жителей, в том числе около 400 тыс. детей. 

Запасы продовольствия и топлива были крайне ограничены 

(на 1—2 месяца). С 4 сентября противник, стремясь 

осуществить планы уничтожения Ленинграда, начал 

артобстрелы Ленинграда, с 8 сентября — массированные 

налёты авиации.



В Ленинграде осталось 400 тысяч ДЕТЕЙ!



Πpoчитaйтe этo... 

23 янвapя poдилacь Тaня Сaвичeвa (1930-1944) 

- этa дeвoчкa, кoтopaя нe дoжилa и дo 15 лeт -

cимвoл тeх cтpaдaний, кoтopыe пepeнecли

житeли блoкaднoгo Лeнингpaдa. Εё днeвник

пepeдaeт вecь ужac и чувcтвo бeзнaдeжнocти, 

кoтopыe oхвaтывaли eё душу, кoгдa oдин зa

дpугим ухoдили вce eё близкиe. 

Πoчти вcя ceмья Тaни Сaвичeвoй пoгиблa oт

ΓОЛОДА в пepиoд c дeкaбpя 1941 гoдa пo мaй

1942 гoдa. 

Β eё днeвникe дeвять cтpaниц, нa шecти из 

кoтopых дaты cмepти близких людeй - мaтepи, 

бaбушки, cecтpы, бpaтa и двух дядeй. 

Сaмa Тaня умepлa ужe в эвaкуaции 1 июля 

1944 гoдa в вoзpacтe 14 лeт. Β мeдицинcкoй

кapтoчкe былo зaпиcaнo: «Цингa, диcтpoфия, 

cильнoe нepвнoe иcтoщeниe, cлeпoтa…».. 

Днeвник Тaни Сaвичeвoй был пpeдъявлeн нa

Ηюpнбepгcкoм пpoцecce в кaчecтвe

дoкaзaтeльcтвa пpecтуплeний фaшизмa. 

Дeвoчкa пepeжилa блoкaду, нo тaк и нe узнaлa

o дoлгoждaннoй Πoбeдe 9 мaя 1945 гoдa...



Тяжёлый героический 

труд ленинградцев и 

чёткая организация 

работы промышленности 

позволили наладить в 

городе выпуск оборонной 

продукции.

Во втором полугодии 1941г. заводы 

Ленинграда изготовили 318

самолётов, 713 танков, 480

бронемашин, 6 бронепоездов и 52

бронеплощадки, свыше 3 тыс. 

артиллерийских орудий, около 10 

тыс. миномётов, свыше 3 млн. 

снарядов и мин, было достроено 84

корабля разных классов и 

переоборудовано 186 единиц 

морской техники.



ДОРОГА ЖИЗНИ

По «Дороге жизни» через 

Ладожское озеро осуществлялась 

эвакуация населения и 

промышленного оборудования, 

доставка в Ленинграде 

продовольствия, топлива, 

боеприпасов, вооружения и людских 

пополнений для войск. 

Дорогой жизни шел к нам хлеб,

дорогой дружбы многих к многим.

Еще не знают на земле

страшней и радостней дороги.

О. Ф. Берггольц



ГОЛОД…

С осени 1941г. в Ленинграде 
начался голод, от которого в 

декабре умерло 53 тыс. человек 
За январь — февраль 1942 г. 

погибло от голода около 200 тыс. 
ленинградцев. 

Наиболее ослабленные люди 
направлялись в больницы, 

создавались стационары для 
больных дистрофией, в домах 

устанавливались кипятильники, 
детей помещали в детские дома и 

ясли. 

Создавались специальные 
комсомольско-молодёжные 

бытовые отряды, которые оказали 
помощь тысячам больных, 

истощённых и обессилевших от 
голода людей. 



СМЕРТЬ …

К концу 1943 в Ленинграде 

осталось около 620 тыс. 

человек, из которых 80% 

работали.

В январе 1943 г. блокада 

Ленинграда была прорвана 

советскими войсками, вдоль 

южного берега Ладожского 

озера была сооружена ж. д. 

через Шлиссельбург —

«Дорога победы». 

Восстановление ж.-д. связи со 

страной, улучшение снабжения 

Ленинграда топливом и 

электроэнергией, а населения 

продовольствием 



ВОДА …

В январе 1942 из-за 

сильных морозов вышли 

из строя центральное 

отопление, водопроводная 

и канализационной сети. 

Жители ходили за водой 

на Неву, Фонтанку, на 

другие речки и каналы.



За время блокады в Ленинграде, 

только по официальным учтённым данным:

• умерло от голода 641 тыс. жителей (по 

подсчётам историков — не менее 800 тыс.), 

• погибло от бомбёжек и обстрелов около 

17 тыс. человек 

• около 34 тыс. было ранено. 



Ленинград сильней и грозней,

Чем в любой из прежних годов:

Он напор отразить готов!

Не расколют его камней,

Не растопчут его садов.

К Ленинграду со всех концов

Направляются поезда,

Провожают своих бойцов

Наши сёла и города.

Взор страны грозово-свинцов,

И готова уже узда

На зарвавшихся подлецов…

Предстоят большие бои,

Но не будет врагам житья!

Спать не в силах сегодня я…

Пусть подмогой будут, друзья,

Песни вам на рассвете мои,

Ленинградцы, дети мои,

Ленинградцы, гордость моя!
Джамбул Джабаев, сентябрь 1941 г.





В результате Красносельско-

Ропшинской операции 1944г. в январе 

— феврале блокада с Ленинграда 

была снята полностью. В честь 

полного снятия блокады был 

произведён в Ленинграде салют 27 

января 1944. 


