




*Блокада города Ленинграда (сегодня 

это Санкт-Петербург) проводилась 

немецкими войсками с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года 

*8 сентября 1941 года немецко-

фашистские войска отрезали 

Ленинград от всей страны с суши. 

*Началась почти 900 дневная блокада 

города, сообщение с которым 

поддерживалось только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. 





❑Немцы решили взять город измором.

❑ 8 сентября, в день начала блокады, 

произошла первая массированная 

бомбардировка города. 

❑Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них 

уничтожил Бадаевские продовольственные 

склады. 

❑Всего за период блокады по городу было 

выпущено около 150 тысяч снарядов и 

сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и 

фугасных бомб. 





*В блокированном городе оказалось более двух с 

половиной миллионов жителей, в том числе 400 

тысяч детей.

* В ноябре декабре 1941 года рабочий мог 

получить лишь 250 граммов хлеба в день, а 

служащие, дети и старики   всего 125 граммов. 

*Когда 25 декабря 1941 года впервые была 

сделана прибавка хлебного пайка   рабочим   на 

100 граммов, остальным   на 75

*Из населения города было сформировано 10 

дивизий народного ополчения. 





*Осенью на Ладожском озере из за штормов движение судов было 

осложнено, но буксиры с баржами пробивались в обход ледяных 

полей до декабря 1941 года, некоторое количество продовольствия 

доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго не 

устанавливался, нормы выдачи хлеба были вновь сокращены.

*22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта 

транспортная магистраль получила название "Дорога жизни". В 

январе 1942 года движение по зимней дороге уже было 

постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не 

удалось остановить движение.

*Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, 

детей, больных, стариков. Всего эвакуировали около миллиона 

человек. Весной 1942 года, когда стало немного легче, 

ленинградцы начали очищать, убирать город. Нормы выдачи хлеба 

увеличились.



Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для 

снабжения Ленинграда горючим, осенью — энергетический кабель.



*Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо 

блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Южнее 

Ладожского озера образовался коридор шириной 8 11 километров. 

По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная 

дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа через 

Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с 

продовольствием, сырьем, боеприпасами.

*Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-

Новгородской операции 1944 года. В результате мощного 

наступления советских войск немецкие войска были отброшены 

от Ленинграда на расстояние 60 100 км.

*27 января 1944 года стало днем полного освобождения 

Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан 

праздничный салют.





*Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой 
кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и 
обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не 
менее одного миллиона человек).

*Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат, 
офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены 
орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского 
Союза. Медалью "За оборону Ленинграда", которая была учреждена  в 
декабре 1942 года, было награждено около 1,5 миллиона человек.

*За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 
года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил 
почетное звание "Город Герой".

*27 января установлен как День воинской славы России   День снятия 
блокады города Ленинграда (1944 год).

*Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда 
посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и 
Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу 
фронта создан Зеленый пояс Славы.




