
          БЛОКАДА               
 ЛЕНИНГРАДА 
     
 8.09.1941- 
 27.01.1944 



27 января 1944 года -  день  
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 
продолжавшееся 872 дня.  
Он стал одним из самых 

трагических и героических  
страниц в летописи Великой 

Отечественной войны.  
 



















 Из-за того, что вовремя не были 
сделаны запасы продовольствия, город 
оказался в тяжелом положении. С 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года суточный паек 
хлеба для жителей города, в зависимости от 
категории, составлял всего 125-250 граммов. 
Были и такие дни, когда нечего было 
выдавать ленинградцам. Начался голод, от 
которого с ноября 1941 года по октябрь 1942 
года погибло более 630 тыс. человек.  





















    
Сообщение с Ленинградом 

осуществлялось только по воздуху  
и Ладожскому озеру («Дороге жизни»), 

по которому ежедневно подвозились 
различные грузы, а из Ленинграда 
было эвакуировано более 550 тыс. 
человек. Это были дети, раненые, 

больные  
и нетрудоспособные. 

 







     27 января 1944 года «стальное кольцо» 
блокады Ленинграда было окончательно 
снято. Прорыв блокады стал поворотным 

моментом в героической битве за 
Ленинград. Наступил день, о котором на 

протяжении долгих мучительных месяцев 
мечтал каждый ленинградец, день которого 

ждала вся страна.  





    Стойкость и мужество защитников Ленинграда, 
людей переносивших голод и холод, выстоявших 

под вражескими обстрелами и 
бомбардировками, были отражены в книгах и 

сборниках воспоминаний участников 
героической обороны и прорыва блокады – 

генералов, полководцев, рядовых солдат 
Ленинградского фронта. Были изданы книги-
воспоминания ученых, артистов, художников, 

врачей, учителей, рабочих заводов, а также юных 
защитников города: школьников и юнг. 



 
   Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин  

– Москва : Советский писатель, 
 1982. – 432 с. 

                                
                                                       О героических защитниках невской 

                    твердыни, о  блокадном голоде, 
                                          рассказывают известные советские писатели      

                                      Алесь Адамович и Даниил Гранин в своей 
                                        книге «Блокадная книга». Они писали том, 

                                что люди не только голодали, не только  
                                           умирали, не только преодолевали страдания, 

                                но и действовали – работали на заводах 
                                и фабриках, помогали воевать, спасали,  

                                           обслуживали других, снабжали ленинградцев  
                                топливом, собирали и вывозили детей, 

         организовывали больницы.  



        Город над вольной Невой = The City over the Unfettered Neva 
River : блокадная графика А. Э. Блэка / [отв. ред. И. Я. Великанова ; 
сост. : В. П. Панфилова и Е. Н. Сватухина ; Гос. центр. музей соврем. 

истории России]. – Санкт-Петербург : [б.и., 2016]. – 255 с. : ил. 
 

          Одним из летописцев блокадного города 
был художник Александр Эдуардович Блэк. 

 В условиях холода, голода, непрерывных 
 бомбежек и артобстрелов он запечатлел события  

первых десяти месяцев войны: артобстрелы,  
очереди за хлебом и водой, вереницы санок,  
на которых отвозили на кладбище родных и  

близких умерших от голода. 
Блокадная графика Александра Блэка, 

 хранящаяся в Государственном центральном музее современной 
истории России, была издана под названием  «Город над вольной 

Невой».  



    Детская книга войны : дневники 1941-1945 : [к 70-
летию Великой Победы / ред. совет : Н. Зятьков (пред.) и 

др.]. – Москва : Аргументы и факты : АиФ. Доброе 
сердце, 2015. – 479 с. : фот. 

 
Эта книга содержит 35 дневников 

 написанных детьми блокадного Ленинграда, 
 тыла, оккупированных территорий,  

 концлагерей, из нацистской Германии. 
 Дети, у которых рано закончилось детство, 

 рассказывают со всей удивительной 
 откровенностью о переменах 

 и страшных событиях, происходивших 
 в их жизни. Больше половины 

из этих дневников были опубликованы впервые. 



     «Верили в Победу свято» : материалы о Великой 
Отечественной войне в собраниях Пушкинского Дома / 

Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) Рос. акад. наук. – Санкт-
Петербург : Изд-во Пушкинского Дома, 2015. – 379 с. : ил. 

 
Уникальные литературно-художественные  

материалы из фондов Рукописного отдела и 
 Литературного музея Института русской литературы 

 (Пушкинского Дома) РАН опубликованы в книге 
 «Верили в Победу свято: материалы о Великой  
Отечественной войне в собраниях Пушкинского 

 Дома». В ней опубликованы страницы из  
неизданной ранее повести Виктора Астафьева,  

письма и произведения популярных советских поэтов и писателей 
военной поры (Ольги Берггольц, Всеволода Рождественского, 

Виссариона Саянова, Андрея Платонова, Михаила Зощенко. Читая эти 
публикации, понимаешь, что, несмотря на неимоверно трудные условия 

блокады: голода, холода, отсутствие света и воды дух ленинградцев не 
был сломан.  



   На стеле Пискаревского кладбища позади монумента выбиты 
слова Ольги Берггольц – символа и голоса непокоренного 

Ленинграда:  
Здесь лежат ленинградцы. 
Здесь горожане – мужчины,  

  женщины, дети. 
Рядом с ними солдаты – 

  красноармейцы. 
Всею жизнью своею 

Они защищали тебя Ленинград, 
Колыбель революции. 

Их имен благородных мы здесь  
  перечислить не можем, 

Так их много под вечной  
  охраной гранита,  

Но знай, внимающий этим  
  камням,  

Никто не забыт и ничто не забыто... 
 



                                  Медаль «За оборону Ленинграда» 
учреждена Указом Президиума  

Верховного Совета СССР 22 декабря  
1942 года. Им награждались не только  

военнослужащие частей,  
соединений и учреждений Красной  

армии и Военно-Морского флота и 
 войск НКВД, но и рабочие,  

служащие и другие лица из гражданского населения, 
содействовавшие обороне города своей работой. 

 Всего награду получили около 1 млн 470 тыс. человек. 
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