
          Вглядись в эти фотографии — и ты поймешь, как жили  

ленинградцы в первую  блокадную  зиму ... 

 

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда. Дата отмечается на основании федерального закона "О днях воинской славы и памятных дат Рос-

сии" от 13 марта 1995 г. 

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. Дата отмеча-

ется на основании федерального закона "О днях воинской славы и памятных дат России" от 13 марта 1995 г. 

Наступление фашистских войск на Ленинград (ныне Санкт-Петербург), захвату которого германское командование придавало важное 

стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 г. 

В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ле-

нинград со страной. 8 сентября фашистам удалось блокировать город с суши. По плану Гитлера, Ленинград должен был стерт с лица 

земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измо-

ром. По всем расчетам немецкого командования, население Ленинграда должно было умереть от голода и холода. 

8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка Ленинграда. Вспыхнуло около 200 пожаров, 

один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады. 

В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. Целью противника было не только помешать дея-

тельности важных предприятий, но и создать панику среди населения. Особенно интенсивный артобстрел велся в часы начала и 

окончания рабочего дня. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек, множество зданий было разрушено. 

Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказа-

лось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось 

использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия населению Ленинграда не-

однократно сокращались. 

В ноябре-декабре 1941 г. рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики - всего 125 граммов. Ко-

гда 25 декабря впервые была сделана прибавка хлебного пайка - рабочим - на 100 граммов, остальным ‑ на 75, истощенные, измож-

денные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей радостью. Это незначительное увеличение нормы выдачи хлеба давало 

пусть слабую, но надежду умирающим от голода людям. 

Осень-зима 1941-1942 гг. - самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод - отопления, горячей воды не было, 

и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди 

умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться - работали административные учреждения, типографии, поликлиники, 

детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали работу ученые. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших 

на фронт отцов. 

Осенью на Ладоге из-за штормов движение судов было осложнено, но буксиры с баржами пробивались в обход ледяных полей до де-

кабря 1941 г., 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 ян-

варе 1942 г. 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 г., когда стало немного легче, ленинградцы начали очищать, убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились. 

18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана. Южнее Ладожского озера образовался ко-

ридор шириной 8-11 км. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 36 км. По ней пошли 

поезда в Ленинград. С февраля по декабрь 1943 г. по вновь построенной железной дороге прошло 3104 поезда. 

В феврале-марте 1943 г. наступлением на Мгу и Синявино советское командование попыталось расширить сухопутные коммуника-

ции, но цели не достигло. 

К началу 1944 г. гитлеровцы создали вокруг Ленинграда глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными 

сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Для полного освобождения Ленинграда от блокады 

советское командование организовало наступление силами Ленинградского, Волховского, Прибалтийского фронтов и Краснознамен-

ного Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады. 

 

14 января 1944 г. советские войска перешли в наступление с Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на 

Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петер-

гофско-Стрельнинскую группировку врага. 

К 27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали оборону 18-й немецкой армии, разгромили ее основные 

силы и продвинулись на 60 км в глубину. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. Были освобождены от врага Красное 

Село, Пушкин, Павловск. 27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан 

праздничный салют. 

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Историческое значение обо-

роны Ленинграда огромно. Советские воины остановив вражеские полчища под Ленинградом, превратили его в мощный бастион  все-

го советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении 900 дней, Ленин-

град тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта. В победах под Моск-

вой и Сталинградом, под Курском и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 

Родина высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 тыс. солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта награжде-

ны орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью "За оборону Ленинграда" награждено око-

ло 1,5 млн. человек. 
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Стихи про Таню Савичеву 

История  маленькой блокадницы Тани Савичевой — это одна из тысяч историй блокадного Ленинграда. Но историю Тани мир узнал из напи-

санного ею дневника, который девочка вела каждый день во время фашистской осады родного города на Неве. С дневником Тани Савичевой 

нам осталось страшное свидетельство тех ужасных блокадных дней. Это свидетельство хранится в музее истории Ленинграда. Таня стала сим-

волом блокадного Ленинграда. 

Вот строки из дневника Тани Савичевой, которые она написала в те трагические дни ленинградской блокады: 

“28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года”. 

“Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.”. 

“Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.”. 

“Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год”. 

“Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год”. 

“Мама – 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942” 

Эта маленькая записная книжка одиннадцатилетней девочки Тани была предъявлена на Нюрнбергском процессе, в качестве документа, обви-

няющего фашизм. 

 

 

       
 
 
 

 В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» Волонтеры МОУ «СОШ № 97» посетили жительницу Блокадного                                                                                               
Ленинграда Кублицкую Нонну Борисовну, которая рассказала ребятам о жизни в Ленинграде во время блокады. 
Так же в рамках акции прошла раздача информационных материалов жителям микрорайона. 
27.01.2020 в 08.00 прошел Урок памяти посвященный «Блокадному хлебу». В рамках урока памяти был показан доку-
ментальный фильм о 125 граммах хлеба. 
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«Девочка  из блокадного Ленинграда» 

(Посвящается Тане Савичевой) 

Как странно…мне больше не хочется есть…и ноги совсем не болят… 

Нет…нужно подняться…хотя бы присесть…ведь я это мой Ленинград. 

Пока я живая, живет город мой, зажатый в блокадном кольце. 

И мама живая, и братик живой… замерзший на нашем крыльце… 

Сквозь окна разбитые падает снег, паркет  укрывая ковром. 

Я верю, что к счастью придет человек, но все это будет потом… 

Потом…через время и снежную мглу, пройдя по дороге смертей… 

А может быть я  насовсем не умру? Уйду просто к маме своей? 

Нет, нужно подняться, нельзя мне лежать, ведь я это мой Ленинград! 

Нельзя нам сдаваться…как хочется спать…укутавшись в снежный наряд… 

Уже третий год мы в блокадном плену:  бомбежки, разруха и смерть… 

За что ты нам, боже, придумал войну? За что я должна умереть?! 

Опять мне приснился загадочный сон:  стою я  одна над Невой, 

И вижу, как чайка мне машет крылом и манит меня за собой. 

Потом вдруг взметнулась она в небеса и скрылась в седых облаках… 

И мамины были у чайки глаза…любовь в них, забота и страх. 

Немного посплю и схожу за водой…чуть-чуть только сон досмотрю… 

Нет силы бороться…прости город мой…и помни:  тебя я люблю… 
Автор: А. Гурков 

Этих дней не смолкнет слава. Мы помним !!! 
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