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22 июня 1941 г. Германия пересекла границы нашей страны. 

Темп наступления войск составлял 30 км в сутки. Захвату 

города Ленинграда отводилось особое место. Противник 

хотел захватить побережье Балтийского моря и 

уничтожить Балтийский флот. Немцы стремительно 

прорывались к городу. 



 В конце августа 1941 немецкие части 
прорвали Лужский оборонительный рубеж  и 
устремились к Ленинграду. 8 сентября противник 
вышел к Ладожскому озеру, 
захватил Шлиссельбург, взяв под контроль исток 
Невы, и блокировал Ленинград с суши. Этот 
день считается днем начала блокады. 
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На защиту города поднялись все его жители: 500 
тысяч ленинградцев строили оборонительные 
сооружения, 300 тысяч ушли добровольцам в 
народное ополчение, на фронт и в 
партизанские отряды.  
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 Эвакуация жителей города началась уже 

29.06.1941.  

 В период блокады из города были эвакуированы 

1,5 млн человек. К октябрю 1942 года эвакуация 

была завершена. 
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В октябре — ноябре 1941 года. Немцы сбросили на 
Ленинград несколько тысяч зажигательных 
бомб с целью вызвать массовые пожары.  Особое 
внимание уделялось ими уничтожению складов с 
продовольствием, и им данная задача удалась. 
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В октябре жители города почувствовали на себе явную 
нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде 
начался настоящий голод. Были отмечены сначала 
первые случаи потери сознания от голода на улицах и на 
работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и 
первые случаи каннибализма. 
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17 июля 1941г.  В Ленинграде были введены 

продовольственные карточки. 
Постепенно нормы отпуска товаров по 

продовольственным карточкам снижались, и 
оказались минимальны с 20 ноября 1941 года.  

 
Размер продовольственного пайка составлял: 
 Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки, 
 Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — 

по 125 граммов, 
 Личному составу военизированной охраны, 

пожарных команд, истребительных отрядов, 
ремесленных училищ и школ ФЗО, 
находившемуся на котловом довольствии — 
300 граммов, 

 Войскам первой линии — 500 граммов. 
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 В ноябре 1941 года положение 
горожан резко ухудшилось. 
Смертность от голода стала 
массовой. 

 
Число жертв голода стремительно 

росло — каждый день в Ленинграде 
умирало более 4000 человек. 

Только в декабре умерло 52 881 
человек, потери же за январь—
февраль — 199 187 человек.  

Мужская смертность существенно 
превышала женскую — на каждые 
100 смертей приходилось в среднем 
63 мужчины и 37 женщин. К концу 
войны женщины составляли 
основную часть городского 
населения. 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4 %D0%B2%D0%BE %D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F %D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B %D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&fp=1&img_url=http://cs5276.userapi.com/u10494701/-14/s_36f96f7f.jpg&pos=51&uinfo=ww-1349-wh-644-fw-1124-fh-448-pd-1&rpt=simage


Ещё одним важным 
фактором роста 
смертности стал холод. С 
наступлением зимы в 
городе практически 
кончились запасы 
топлива: выработка 
электроэнергии 
составляла всего 15 % от 
довоенного уровня. 

Прекратилось 
централизованное 
отопление домов, 
замёрзли или были 
отключены водопровод и 
канализация. 
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Памятник 
блокадным 

кошкам. 



Ледовая дорога через Ладогу 
была единственным средством сообщения 

Ленинграда с Большой землёй. 



 Не все машины 
доезжали до 
берега, многие 
провали- вались 
под лёд вместе с 
продуктами.  

 Расчищали дорогу 
с помощью 
лошадей, по 
которой шли 
машины с хлебом.  



Но школы продолжали 
работать. В классах было 
холодно. Везде стояли 
печки «буржуйки». Все 
сидели в шубах, шапках и 
рукавицах. Писали на 
старых газетах 
карандашами. Чернила 
замерзали на морозе. А 
после школы дети шли на 
крышу и дежурили там, 
тушили зажигательные 
бомбы или работали в 
госпитале. 
 



 18 января 1943 года силами 
Ленинградского и Волховского 
фронтов во взаимодействии с 
Балтийским флотом блокада 
была прорвана, и враг был 
отброшен от города. Операция 
под кодовым названием "Искра" 
проводилась в ходе общего 
наступления Советской Армии, 
развернувшегося зимой 1942-
1943 годов после окружения 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. 

 
 Окончательно блокада 

Ленинграда была снята 27 
января 1944 года.  
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Вечером небо 

озарилось салютом в 

честь освобождения 

города на Неве. 
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900 дней блокады – 
900 берёз. 





Санкт-Петербург. 
Пискарёвское кладбище. 
Здесь похоронены воины, 
защищавшие город и 
жители, погибшие в 
блокаду. 



Приказом Верховного 
Главнокомандующего от 1 мая 
1945 года звание Город-герой 
 

8 мая 1965 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Город-герой Ленинград 
был награжден орденом Ленина 
и медалью "Золотая Звезда". 
 

                    Медаль за оборону  
                                  Ленинграда  
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