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Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а 

Ленинград её душа. Как человек не может жить без души, так 

и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. 

Поэтому один из основных ударов они направили на этот 

город с целью стереть его с лица земли.  

            город         Ленинград 



Но жители мужественно обороняли свой город. Мужчины и 

вчерашние десятиклассники стали солдатами, первыми создав 

армию народного ополчения.  



 Женщины рыли окопы 

вокруг города. 

Солдаты устанавливали 

противотанковые 

укрепления. 



Началась эвакуация мирных жителей. 



Но, несмотря на героическое 

сопротивление наших войск, 

фашисты вышли к Неве, перерезав 

железную дорогу, связывавшую 

Ленинград со страной. 

Фашисты подошли так близко, что 

могли рассматривать  город в 

бинокль. Они заняли Пулковские 

высоты. 



Первые фашистские бомбы были сброшены на город 6 сентября 

1941 года. За время блокады фашисты сбросили более 107 тысяч 

бомб и 150 тысяч снарядов. 



8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда. 



Бомбежки и артобстрелы были не единственной 

опасностью для жителей. Самым страшным 

испытанием стал  ГОЛОД. 

На 12 сентября наличие основных продуктов питания 

составляло: 

 

 хлебное зерно и мука на 35 суток; 

 крупа и макароны на 30 суток; 

 мясо и мясопродукты на 33 суток; 

 жиры на 45 суток; 

 сахар и кондитерские изделия на 60 суток. 

 

Продукты стали выдавать по карточкам. В пищу шло 

все: опилки, жмых, казеиновый клей. 



Снабжать город  продовольствием  приходилось довольно 

сложным путем. С сентября 1941 года по март 1943 года 

продукты завозили через Ладожское озеро «Дорогой жизни». 

Летом – по воде. Зимой – по льду.  

 



Первыми по ней пошли 

конные обозы с хлебом.  

А когда лёд стал толще, 

продукты повезли на 

грузовиках. На обратном пути 

из города вывозили слабых, 

обессиленных ленинградцев. 
550 тысяч (пятьсот 

пятьдесят) человек было 
эвакуировано  

по «Дороге жизни» 
 



Много трудностей подстерегало шоферов. Днем и ночью налетали 

на колонны с грузом вражеские бомбардировщики, вражеская 

артиллерия вела прицельный огонь. Часто лед трескался и машины 

тонули.  



Самый тяжелый период - с декабря по февраль первой 
блокадной зимы 1941 - 1942 годов. За три месяца умерло 

больше 250 тысяч (двухсот пятидесяти тысяч) человек.  
Вот такой кусочек хлеба получали люди в самые страшные 

голодные дни, всего 125 г! 



•  бойцам на передовой линии обороны выдавали 500 (пятьсот) 

граммов хлеба в день,  
•  рабочим горячих цехов – 375 (триста семьдесят пять) 

граммов,  
•  остальным рабочим и инженерам – 250 (двести пятьдесят) 

граммов,  
•  служащим, иждивенцам и детям – всего 125 (сто двадцать 

пять) граммов хлеба.  



 
 

 На 50 (пятьдесят) процентов блокадный хлеб состоял из 

несъедобных примесей, заменявших муку:  

 

•   пищевая целлюлоза - 10%,  

•   жмых (остатки после отжима растительного масла из семян 

масличных культур - подсолнечника, рапса, льна) -10%,  

•   обойная пыль - 2%,  

•   выбойки из мешков - 2%,  

•   хвоя - 1%,  

•   ржаная мука - 75%.   



Многие жители не перенесли этой зимы. Они умирали прямо на 

улицах, не дойдя до дома, умирали в промерзших домах, падали без 

сил у станков. 



— школьница, которая с 
начала блокады 
Ленинграда начала вести 
дневник в записной книжке. 
Почти вся семья Тани 
Савичевой погибла в период с 
декабря 1941 года по май 1942 
года. В её дневнике девять 
страниц, на шести из которых 
даты смерти близких 
людей — матери, бабушки, 
сестры, брата и двух дядей. 
Сама Таня умерла уже при 
эвакуации в больнице от 
истощения и голода. Дневник 
стал одним из 
символов Великой 
Отечественной войны. 

Татьяна  
Николаевна Савичева  

(23 января 1930,  - 1 июля 1944)  



Изо  дня  в  день  она  записывала: «Женя  умерла  28 

декабря  в  12:30  часов  1941 года.  Бабушка  умерла  25 января  в  3 

часа  дня  1942 года.  Лека  умер  17  марта  в 5 часов  утра  1942 

года.  Дядя  Леша – 10 мая  в 4 часа  дня  1942 г. Мама – 13 мая в 

7:30 часов утра 1942 

г.  Савичевы  умерли.  Умерли  все.  Осталась  одна  Таня…» 



Таню  успели  эвакуировать,  но  она  прожила  недолго  и  умерла 

 от  истощения. 



За  все  время  блокады  умерло  от  голода  

около  800  тысяч  жителей 



Придёт человек домой. Окна 

заклеены полосками бумаги 

крест на крест, чтобы стёкла не 

разбились от взрывной волны. 

Холодно, потому что нет 

отопления, и воды тоже нет, ни 

горячей, ни холодной. 

На стене чёрная тарелка – это 

радио, оно постоянно 

включено, слышны удары 

метронома. В любой момент 

могут объявить «Воздушную 

тревогу». Печка «буржуйка». 

Пока её топишь – тепло, 

перестанешь топить – холодно. 



Дров тоже было очень мало.  

На топливо разбирали 

разбомбленные дома, мебель… 

За водой приходилось ходить на 

Неву или к колонкам, которые 

специально установили 

 на улицах города. 



Даже в жутких условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, 

воды, дров, теплой одежды, дети продолжали учиться. Опасен и 

тяжел был путь в школу. Ведь на улицах часто рвались снаряды, и 

идти приходилось через снежные заносы. В школах стоял такой 

мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках и 

рукавицах. Руки мерзли, а мел выскакивал из пальцев. Ученики 

шатались от голода. 



Город не просто выживал, он 

давал фронту танки и 

самолеты. За 900 

героических дней более 2000 

танков, 1500 самолетов, 150 

тяжелых орудий, 12000 

минометов и пулеметов, 10 

миллионов снарядов и мин. 

На заводах и фабриках 

работали женщины, старики 

и инвалиды, потому что все 

мужчины ушли на фронт. Но 

рабочих рук не хватало. 

Тогда на помощь пришли 

мальчишки.  



Многие из них становились на подставки, чтобы достать рычаги 

своих станков. 



Девочки не отставали от мальчишек. Они вместе с мамами и 

старшими сёстрами собирали посылки для бойцов. Вязали варежки, 

носки. Помогали в госпиталях. Разбирали письма на почтах. 

Каждый жил с одной мыслью “Всё для фронта – всё для Победы!” 



Дети Блокады 



Блокада Ленинграда окончательно была снята в ходе 
Ленинградско -Новгородской операции советских войск  

27 января 1944 года. 
В честь выигранного сражения над Невой прогремело  

24 залпа торжественного салюта. За массовый героизм его 
защитников Ленинграду присвоено звание «Город-герой». 

 



Пока мы помним о наших героях, 

пока сохраняем память о них, они 

живы в наших сердцах – это значит, 

что они воевали не зря. 



Благодарим за 
внимание! 


