
 



Началась блокада 

 

Ленинграда во время 

Великой Отечественной 

войны Наступление 

фашистских войск 

на Ленинград, захвату 

которого германское 

командование придавало 

важное стратегическое 

значение, началось летом 

1941 года. На 

Ленинград шла группа 

армий «Север» под 

командованием генерал-

фельдмаршала фон 

Лееба. 



Эвакуация 

  
Часть людей из Ленинграда 

удалось эвакуировать еще до 

начала блокады. К концу июня в 

городе заработала специальная 

эвакуационная комиссия. Многие 

отказывались уезжать, 

воодушевленные 

оптимистичными заявлениями в 

прессе о скорейшей победе СССР. 

Сотрудникам комиссии 

приходилось убеждать людей в 

необходимости покинуть свои 

дома, практически агитировать их 

уехать, чтобы выжить и 

вернуться потом. 

26 июня нас эвакуировали по 

Ладоге в трюме парохода. Три 

парохода с маленькими детьми 

затонули, подрываясь на минах. 

Но нам повезло. (Гридюшко 

(Сахарова) Эдиль Николаевна) 



Не 

подготовились 

 
Вопрос обеспечения 

едой стал во время 

блокады самым 

актуальным. Одной 

из причин такого 

страшного голода 

специалисты по 

военной истории 

называют 

промедление 

решением о завозе 

продуктов, которое 

было принято 

чересчур поздно. 

Одна плитка столярного клея стоила десять 

рублей, тогда сносная месячная зарплата 

была в районе 200 рублей. Из клея варили 

студень, в доме остался перец, лавровый 

лист, и это все добавляли в клей. 

(Бриллиантова Ольга Николаевна). 





Можно ли было избежать 

голода? 

 
Вопрос о том, возможно ли было 

не допустить ужасающего голода 

во время блокады в Ленинграде, 

до сих пор задается историками и 

самими блокадниками, еще 

оставшимися в живых. 

Жители города в августе сами 

начали запасаться продуктами, 

предчувствуя голод. У магазинов 

выстраивались очереди. Но 

запастись удалось немногим: те 

жалкие крохи, что получилось 

приобрести и спрятать, очень 

быстро были съедены потом, в 

блокадную осень и зиму. 



Как жили в блокадном 

Ленинграде 

 
Как только нормативы выдачи 

хлеба были уменьшены, очереди в 

булочные превратились в 

огромные «хвосты». Люди стояли 

часами. В начале сентября 

начались бомбежки немецкой 

артиллерии. 

Школы продолжали работать, 

однако детей приходило все 

меньше. Учились при свечах. 

Постоянные бомбежки мешали 

заниматься. Постепенно учеба и 

вовсе прекратилась. 

В блокаду я ходила в детский 

сад на Каменном острове. Там 

же работала моя мама. 

…Однажды один из ребят 

рассказал другу свою 

заветную мечту — это бочка 

с супом. Мама услышала и 

отвела его на кухню, попросив 

повариху придумать что-

нибудь. Повариха разрыдалась 

и сказала маме: «Не води сюда 

больше никого… еды совсем 

не осталось. В кастрюле одна 

вода». От голода умерли 

многие дети в нашем саду — 

из 35 нас осталось только 11. 

(Александрова Маргарита 

Борисовна). 



Паёк ленинградца 

 
Хлеб стал главной ценностью. Стояли за пайком по несколько 

часов. 

Пекли хлеб не из одной муки. Ее было слишком мало. 

Специалистам пищевой промышленности была поставлена 

задача придумать, что можно добавить в тесто, чтобы 

энергетическая ценность пищи сохранилась. Добавлялся 

хлопковый жмых, который обнаружили в ленинградском 

порту. В муку примешивали также мучную пыль, которой 

обросли стены мельниц, и пыль, вытрясенную из мешков, где 

раньше была мука. Ячменные и ржаные отруби тоже шли в 

хлебопечение. Еще использовали проросшее зерно, 

найденное на баржах, которые были затоплены в Ладожском 

озере. 





27 января 1944 — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 



Наконец, наступил тот долгожданный день снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год). 27 января по местному радио был зачитан текст 

приказа бойцам Ленинградского фронта. В нем сообщалось о том, что 

блокада снята полностью. После этого десятки тысяч чудом выживших 

жителей и его защитников поспешили на улицы города. Ровно в 20:00 было 

произведено 24 залпа из 324 орудий, которые сопровождались фейерверком, 

а также подсветкой из зенитных прожекторов. В Москве тоже были 

торжественные артиллерийские салюты и фейерверк. Интересно, что для 

города на Неве сделали единственное исключение за все время войны. 

Остальные же салюты запускались только в Москве. 



КВ-1 и Ф 32 1941 год 
 



Подбитый КВ-1 


