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 Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая 
продолжительная и страшная осада города за всю историю 
человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и 
самоотверженности… 

 Через много лет после прорыва блокады Ленинграда многие 
историки, да и простые обыватели, задавались вопросом — 
можно ли было избежать этого кошмара? Избежать — 
видимо, нет.  

 Для Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь 
находится Балтийский флот и дорога на Мурманск и 
Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от 
союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы 
разрушен и стёрт с лица земли. Можно ли было смягчить 
ситуацию и подготовиться к ней заранее? Вопрос спорный и 
достоин отдельного исследования.  
 



 8 сентября 1941 года, в 
продолжение наступления 
фашистской армии, был 
захвачен город 
Шлиссельбург, таким 
образом кольцо блокады 
замкнулось. В первые дни 
мало кто верил в 
серьёзность ситуации, но 
многие жители города 
начали основательно 
готовиться к осаде: 
буквально за несколько 
часов из сберкасс были 
изъяты все сбережения, 
магазины опустели, было 
скуплено всё, что только 
возможно.  
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Эвакуироваться удалось далеко не всем, 
когда начались систематические 
обстрелы, а начались они сразу же, в 
сентябре, пути для эвакуации были уже 
отрезаны. Существует мнение, что 
именно пожар, произошедший в первый 
день блокады Ленинграда на бадаевских 
складах — в хранилище стратегических 
запасов города — спровоцировал 
страшный голод блокадных дней.  
 

Однако, не так давно рассекреченные 
документы дают несколько иную информацию: 
оказывается, как такового "стратегического 
запаса" не существовало, так как в условиях 
начавшейся войны создать большой запас для 
такого огромного города, каким был Ленинград 
(а проживало в нём на тот момент около 3 
миллионов человек) не представлялось 
возможным, поэтому город питался привозными 
продуктами, а существующих запасов хватило 
бы лишь на неделю.  
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 Буквально с первых 
дней блокады были 
введены 
продовольственные 
карточки, закрыты 
школы, ввелась 
военная цензура: были 
запрещены любые 
вложения в письма, а 
послания, содержащие 
упаднические 
настроения, изымались.  
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 Закончилось топливо и замёрзли 
водопроводные трубы — город 
остался без света, и питьевой воды. 
Ещё одной бедой для осаждённого 
города первой блокадной зимой стали 
крысы. Они не только уничтожали 
запасы еды, но и разносили 
всевозможные инфекции. Люди 
умирали, и их не успевали хоронить, 
трупы лежали прямо на улицах. 
Появились случаи каннибализма и 
разбоев.  
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 Одновременно с этим 
ленинградцы всеми 
силами старались 
выжить и не дать 
умереть родному 
городу.  

 Мало того: Ленинград 
помогал армии, 
выпуская военную 
продукцию — заводы 
продолжали работать и 
в таких условиях. 

 Восстанавливали свою 
деятельность театры и 
музеи.  
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 Детский вклад в освобождение 
Ленинграда от блокады. Ансамбль 

А.Е.Обранта  
 Во все времена нет большего горя, чем страдающий 

ребёнок. Блокадные дети — особая тема. Рано 
повзрослевшие, не по-детски серьёзные и мудрые они изо 
всех своих сил наравне со взрослыми приближали победу. 
Дети-герои, каждая судьба которых — горький отзвук тех 
страшных дней. Детский танцевальный ансамбль А.Е. 
Обранта — особая пронзительная нота  

    блокадного города.  
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 В 1943 году в войне 
произошёл перелом, и в 
конце года советские войска 
готовились к освобождению 
города. 14 января 1944 года 
в ходе общего наступления 
советских войск началась 
заключительная операция по 
снятию блокады Ленинграда.  
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