
День снятия 

блокады 

Ленинграда 



Санкт-Петербург(Ленинград), заложенный Петром I в 1703 году на 

болотистом берегу Невы, стал одним из красивейших городов мира.  

На 100 островах раскинулся величественный и неповторимый город.  

В его дворцах, на улицах и площадях вершилась история государства 

российского. 

Ленинград… Прямые проспекты и улицы, красивые площади, ажурные 

мосты через Неву и многочисленные каналы.  





Исаакиевский собор - один из самых крупных соборов 

мира, самый большой в Петербурге 



Петропавловская крепость — один из главных музейных 

комплексов Санкт-Петербурга 



Адмиралтейство 



Государственный Эрмитаж 



Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный 

вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск 

безлунный, 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла, 

И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса. 



Год 1941… 22 июня… Воскресенье… Рассвет обыкновенного 

дня... – эти простые понятия превратились в четыре 

страшных года, в 1418 дней и ночей войны – самого 

страшного слова на земле.  



22 июня началась война, а уже на следующий день, 23 июня, в час 

45 минут в Ленинграде подан первый сигнал воздушной тревоги. 

 За годы блокады такие сигналы будут подаваться 649 раз. 



Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Вот выдержка из секретной 

директивы немецкого военно-морского штаба "О будущности Петербурга" от 22 

сентября 1941 года: "Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После 

поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего 

существования этого большого населенного пункта. Предложено блокировать 

город и путем обстрела из артиллерий всех калибров и беспрерывной бомбежки с 

воздуха сравнять его с землей". 



На Ленинград обхватом с трех сторон 

Шел Гитлер силой сорока дивизий. 

Бомбил. Он артиллерию приблизил, 

Но не поколебал ни на микрон, 

Не приостановил ни на мгновенье 

Он сердца ленинградского биенье. 

 

И, видя это, разъяренный враг, 

Предполагавший город взять с разбега, 

Казалось бы, испытанных стратегов 

Призвал на помощь он: Мороз и Мрак. 

И те пришли, готовые к победам, 

А третий, Голод, шел за ними следом. 





Самая трагическая страница в истории Ленинграда – это блокада 

города фашистскими захватчиками. В блокаде оказалось около 3 

миллионов человек. 900 дней, почти два с половиной года, 

ленинградцы мужественно выносили все страдания, выпавшие на 

их долю.  



Три волны эвакуации 

  За годы войны советским военным удалось осуществить три волны эвакуации 

местного населения из осажденного и голодного города. Первыми город 

покинули дети. За все время удалось вывести 1,5 млн. человек, что составляло 

на тот момент почти половину жителей города.  



В связи с наступлением фашистских войск на Ленинград в 1941 г. в Сибирь 

были эвакуированы 50 заводов, организаций и учреждений, десятки тысяч 

ленинградцев. драматический театр им. А.С. Пушкина,  

ленинградская филармония и многие другие. 



На защиту блокадного Ленинграда 7 ноября 1941 года была 

отправлена 376 сибирская стрелковая дивизия.  

 
 

 



Клятва бойцов, уходящих на оборону Ленинграда, на 

могиле А.В. Суворова. Ленинград, осень 1942 г 



Среди защитников Ленинграда были 

люди 150 национальностей   



В тяжелейшие дни осени 1941 г. эти предприятия, пополненные сибирскими кадрами, 

дополнительным оснащением и оборудованием, в сжатые сроки развернули выпуск 

необходимой фронту продукции. Вся Сибирь стала арсеналом войны.  



Суровые 

морозы 



Первая зима блокадного Ленинграда была самой суровой, 
которую видели жители. С декабря по май включительно в 

Ленинграде держалась средняя температура воздуха 18 
градусов ниже нуля, минимальная отметка фиксировалась на 

31 градусе. Снег в городе порой достигал 52 см. 

В таких суровых условиях жители города согревались любыми 
способами. Дома отапливались печами-буржуйками, в 

качестве топлива использовалось все, что горело: книги, 
картины, мебель. Центральное отопление в городе не 

работало, были отключены канализация и водопровод. 





• Голод стал главной проблемой блокадного Ленинграда. 
Началом продовольственного кризиса принято считать 10 
сентября 1941 года, когда гитлеровская авиация уничтожила 
Бадаевские продовольственные склады. 

• Пик голода в Ленинграде пришелся на 20 ноября-25 декабря 
1941 года. Нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой 
линии обороны были снижены до 500 граммов в день, для 
рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих 
остальных производств и инженеров – до 250 граммов, для 
служащих, иждивенцев и детей - до 125 граммов. 



Блокадный хлеб состоял из 10 – 12 % ржаной обойной муки, 

остальное – жмых, смѐтки муки с оборудования и пола, выбойка 

из мешков, хвоя, пищевая целлюлоза (бумага) 



Город жил и боролся: заводы продолжали выпускать военную 

продукцию, работали театры, музеи, не замолкало 

Ленинградское радио, где выступали поэты и писатели.  

Дмитрий Шостакович написал свою Седьмую «Ленинградскую» 

симфонию.  



Мы ели всѐ, что можно есть, 

И отравиться не боялись. 

Могу все травы перечесть, 

Полынь, крапиву, лебеду, 

С берѐз побеги молодые, –  

Чтобы нависшую беду 

Прогнать на веки вековые. 

И кроме трав, столярный 

клей, 

Ремни солдатские варили. 

И стали мы врага сильней,  

И начисто его разбили. 





За время блокады умерло от голода 641803 человека. Смерть настигала людей 

везде: на улице, передвигаясь, человек падал и больше не поднимался; в квартире 

– ложился спать и засыпал навеки: часто жизнь обрывалась у станка. Хоронить 

было трудно, транспорт не работал. Больше всего вывозили мѐртвых на окраину 

города, на огромный пустырь рядом со старой Пискаревской дорогой. Так 

образовалось известное ныне всем Пискаревское кладбище. 







    За годы блокады Ленинград 
подвергался неисчисляемому 

количеству авиаударов и артобстрелов, 
которые велись по несколько раз в 
день. Всего за время блокады на 

Ленинград было выпущено 150 тысяч 
снарядов и сброшено больше 107 
тысяч зажигательных и фугасных 

бомб. 

     

 Для оповещения граждан о вражеских 
авианалетах на улицах города было 

установлено 1500 громкоговорителей. 
Сигналом об авиаударах был звук 

метронома: его быстрый ритм означал 
начало воздушной атаки, медленный – 
отбой, а на улицах писали "Граждане! 
При артобстреле эта сторона улицы 

наиболее опасна". 



Дети блокадного Ленинграда 



«Ленинградские дети»...  

Когда звучали эти слова, у человека сжималось 

сердце.  

Война принесла горе всем, но особенно детям. 



Блокада… 

Далеко как это слово 

От наших мирных светлых дней. 

Произношу его и вижу снова 

Голодных умирающих детей. 



На парте осталась 

открыта тетрадь. 

Не выпало им  

дописать, дочитать. 

Когда навалились на 

город фугасные бомбы 

и голод. 

Во время блокады в Ленинграде оставалось почти 400 тысяч детей 

школьного и дошкольного возраста. Уже в конце октября 1941 года 

около 60 тысяч школьников 1-6 классов приступили к занятиям в 

помещениях бомбоубежищ образовательных учреждений и 

домохозяйств, а чуть позже, в ноябре, за парты 103 ленинградских 

школ сели свыше 30 тысяч учеников старших классов. 



  Дневник Тани Савичевой 

 



Эта тонкая тетрадка 

Стоит многих толстых 

книг. 

Пионерка - ленинградка,  

Потрясает  твой 

дневник!  

Таня Савичева, Таня,  

Ты в сердцах у нас жива.  

Затаив на миг дыханье,  

Слышит мир твои слова. 





Умерли все! Никого больше нет. 

Девочке Тане 11 лет. 

Я расскажу вам, что было потом: 

Эвакуация, хлеб и детдом. 

Где после голода, всех испытаний 

Выжили все, умерла только Таня. 

Девочки нет, но остался дневник, 

Детского сердца слезы и крик. 

Дети мечтали о корочке хлеба… 

дети боялись военного неба. 

Этот дневник на процессе Нюрнбергском 

Был документом страшным и веским 

Плакали люди, строчки читая. 

Плакали люди, фашизм проклиная. 

Танин дневник — это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 









Из Ленинграда, от родного дома, 

Блокады дальняя дорога нас вела. 

Тащились мы в товарных эшелонах, 

И вот в Сибирь судьба нас привела … 

Блокадным дням вовеки не забыться, 

Ленинград до боли нам родной, 

Сибири всѐ ж должны мы поклониться 

Она нам стала Родиной второй. 





Дорога Жизни 

Снабжение осажденного города с сентября 1941 года по март 1943 
года осуществлялось по единственной военно-стратегической 

транспортной магистрали, проходившей через Ладожское озеро. 



В навигационные периоды перевозки проводились по водной трассе, в период 

ледостава - по ледовой дороге на автотранспорте. Ледовая трасса, названная 

ленинградцами Дорогой жизни, вступила в действие 22 ноября 1941 года. По ней 

подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали 

больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. Всего за 

время функционирования магистрали по ней были эвакуированы около 1 млн. 376 

тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. т грузов. 





     В первую же неделю войны 
сотрудники Русского музея и 

Эрмитажа приступили к 
работе по   спасению и 

сохранению произведений 
искусства 

Спасенные сокровища 



Спасенные сокровища 

Небольшие статуи закапывали в землю или   
обшивали досками. 

 



Жертвы  

• На Нюрнбергском процессе советская сторона 

заявила о 630 тысячах погибших во время блокады 

Ленинграда, однако эта цифра до сих пор вызывает 

сомнение у историков. Реальное количество 

погибших может доходить до полутора миллиона 

человек. 

• Кроме количества погибших ужас вызывают и 

причины смерти - только 3% всех погибших в 

блокадном Ленинграде приходится на артобстрелы 

и авиаудары фашистских военных.  

• 97% смертей в Ленинграде с сентября 1941 по 

январь 1944 произошли из-за голода.  



18 января 1943 г. два фронта - Ленинградский и Волховский - ценой титанических 

усилий, в результате семидневного непрерывного штурма прорвали 14-километровое 

«Бутылочное горло» и, преодолев минные поля, бронированные огневые точки, 

всевозможные заграждения, соединились в районе рабочих поселков №№ 1 и 5, 

прорвав тем самым блокаду Ленинграда южнее Ладожского озера. Проложенная по 

освобожденному коридору железная дорога заметно улучшила положение 

осажденного города. 



27 января 1944 г. обеспеченные вооружением советские войска в жестоком 

сражении полностью сняли блокаду Ленинграда. Сразу же большинство 

эвакуированных стали возвращаться в родной город. Но остались заводы, 

осталась и часть людей, отныне связавших свою жизнь с Сибирью. 

Мемориал «Разорванное кольцо блокады». 

 Памятник символизирует силу и волю к победе людей, которые не оставили 

окруженный город наедине с собой. 



27 января, в день полного освобождения от блокады, тысячи горожан приходят 

к местам захоронения погибших на Пискаревском и Серафимовском 

мемориальных кладбищах, к Монументу Героическим Защитникам 

Ленинграда и ко всем могилам блокадной поры и воинским памятникам.  

Петербуржцы несут кусочки черного хлеба на могилы Пискаревского 

мемориального кладбища, где захоронены более полумиллиона жителей и 

защитников блокадного города. 



За залпом залп 

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут 

А ленинградцы 

Тихо плачут. 

Ни успокаивать пока, 

Ни утешать людей не надо. 

Их радость  

Слишком велика – 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика,  

Но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют  

С тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось. 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе –  

Салют! 

Сегодня ленинградцы 

Плачут… 

27 января 1944 года в 20.00 Ленинград 24 

залпами из 324 орудий салютовал в честь 

полного снятия блокады . Это был 

единственный салют во время войны, 

произведенный не в Москве. 



Более двух лет ( 872 дня)  

блокады  Ленинграда  

вошли в историю Великой 

Отечественной войны как самые 

трагические события, которые 

достойны памяти и уважения. 

 
Длилась с 8 сентября 1941 года  

по 27 января 1944 года  



Кошки-герои 

 

  В современном Санкт-Петербурге поставлены небольшие 
памятники кошке Василисе и коту Елисею. Мало кто знает, но 
эти памятники  посвящены «героям», которые дважды спасли 
жителей Ленинграда от голодной смерти. Первое спасение 
пришлось на первый год блокады. Голодные жители съели всех 
домашних животных, в том числе и кошек, что спасло многих от 
голодной смерти. 

  Но в дальнейшем отсутствие кошек в городе привело к 
повальному нашествию грызунов. Под угрозой оказались 
продовольственные запасы города.  



После прорыва блокады в январе 1943 года в одном из первых 
составов поездов было четыре вагона с кошками из 

Ярославской области. 

 Состав доставил «мяукающую дивизию» под строжайшей 
охраной. Запасы измученных жителей города были спасены. 

Наконец-то, коты вступили в бой, очищая все подвалы, 
чердаки и свалки от крыс.  



• Интересен тот факт, что 
после снятия блокады, 
москвичи, вместе с 
продуктами питания, 
высылали в Петербург 
родственникам и друзьям 
кошек и маленьких котят. 

 

• Как бы грустно это ни 
звучало, коты спасали 
ленинградцев от 
смертельного голода, 
принося хозяевам свою 
добычу. Животные 
согревали маленьких 
мерзнущих детей, были 
для них небольшой 
отрадой в те страшные 
времена. 
 

 
 
 



Мужество и отвага 

защитников 

Ленинграда, 

   страдания и 

терпение жителей 

города - все это на 

долгие годы 

останется 

примером и 

уроком для новых 

поколений. 

 






