
Блокада Ленинграда — военная блокада 

немецкими войсками во время Великой 

Отечественной войны Ленинграда (ныне Санкт-

Петербург). Это самая продолжительная и страшная 

осада города за всю историю человечества. 

Длилась  872 дня - с 8 сентября 1941 по 27 января 

1944 (блокадное кольцо было прорвано 18 января 

1943 года).  

 

К началу блокады в городе не имелось 

достаточных по объёму запасов продовольствия и 

топлива. Единственным путём сообщения с 

Ленинградом оставалось Ладожское озеро, 

находившееся в пределах досягаемости артиллерии 

и авиации осаждающих. Пропускная способность 

этой транспортной артерии не соответствовала 

потребностям города. В результате начавшийся в 

Ленинграде массовый голод, усугублённый 

особенно суровой первой блокадной зимой, 

проблемами с отоплением и транспортом, привёл к 

сотням тысяч смертей среди жителей.   

         

           Факты о блокаде Ленинграда 

              

Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период 

с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы 

выдачи хлеба для бойцов на передовой линии 

обороны были снижены до 500 граммов в день, для 

рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для 

рабочих остальных производств и инженеров – до 

250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей - 

до 125 г. Выдача других продуктов в этот 

период фактически прекратилась. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего за время блокады от голода и лишений 

погибло свыше 630 тысяч ленинградцев.  Эта 

цифра, озвученная советским обвинителем на 

Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается 

рядом историков, полагающих, что общее число 

жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн 

человек. Пик смертности пришелся на первую 

блокадную зиму 1941/ 1942 годов. 

 

В первую блокадную зиму горожане съели 

практически всех домашних животных, в том 

числе кошек. Это вызвало небывалый рост 

популяции крыс. После прорыва блокады в 

январе 1943 года власти привезли из 

Ярославской области четыре вагона 

дымчатых кошек, которых перебросили в 

осажденный город. В 1945 году проблему 

крысиного разгула в Ленинграде окончательно 

решила «сибирская дивизия» - около 5000 

котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, 

Иркутска и других городов. 

 

Сигналом тревоги стал звук метронома: его 

быстрый ритм означал начало воздушной атаки, 

медленный – отбой. Кроме того, на улицах 

города появились предупреждающие надписи: 

«Граждане! При артобстреле эта сторона 

улицы наиболее опасна». Звук метронома и 

сохраненная на одном из домов 

предупреждающая об артобстреле надпись 

стали символами блокады и стойкости жителей 

так и непокоренного нацистами Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доро́га жи́зни — во время Великой Отечественной 

войны единственная транспортная магистраль через 

Ладожское озеро. В периоды навигации — по воде, 

зимой — по льду. Связывала с 12 сентября 1941 по 

март 1943 года блокадный Ленинград со страной. 

Автодорога, проложенная по льду, часто называется 

Ледовой дорогой жизни (официально — Военно-

автомобильная дорога № 101). У маяка Осиновец 

существует также музей «Дорога жизни». 

 

У многих блокада Ленинграда ассоциируется с 

дневником 12-летней Тани Савичевой. Таня 

Савичева жила в ленинградской семье. На ее глазах 

погибли её бабушка, два дяди, мама, брат и сестра. 

Когда началась эвакуация детей, девочку удалось 

вывезти по «Дороге Жизни» на «Большую землю». 

Врачи боролись за её жизнь, но медицинская 

помощь пришла слишком поздно. Таня Савичева 

умерла от истощения и болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За массовый героизм и мужество в защите 

Родины в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг., проявленные защитниками блокадного 

Ленинграда, согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу 

присвоена высшая степень отличия — звание 

Город-герой. 

 

 

 

 

 



Что прочитать о блокаде Ленинграда 

 

Книги 

       Магаева, С. В. Дети блокадного Леинграда / 

Светлана Магаева, Людмила Тервонен. - Москва : 

Классика, 2014. - 357, [3] с. : ил.; 21 см.         

      Леоненко, В. И. Письма из блокады: очерки по 

письмам блокадников, рукописные тексты, 

документы, фотографии, стихотворения из архива 

МАБ / В. И. Леоненко, Л. И. Тервонен. - Санкт-

Петербург: Профи-Центр, 2011. - 270,[1] с. : ил.; 22 

см.                                                                                          

       Лебедев, Ю. М. Ленинградский "Блицкриг": 

на основе военных дневников высших офицеров 

вермахта, 1941-1942 / Юрий Лебедев. - Москва : 

Центрполиграф, 2011. - 459, [1] с., [16] л. ил., карт. ; 

21 см. - (Публикуется впервые). 

 

Статьи 

      Разумовский, Л. С. Дети блокады : отрывок 

из документальной повести / Лев Разумовский ; 

публ., вступ. заметка Марии Разумовской // Звезда. - 

2014. - № 12. - С. 147-175. - (Блокада)      
      Попель, Р. Блокадный дневник / Р. Попель // 

Звезда. - 2013. - № 2. - С. 99-109. - (Блокада). 

       Новоселов, И. П. Легендарная Дорога жизни 
/ Игорь Новоселов; беседовал Ю. Борисенок // 

Родина. - 2013. - № 2. - С. 68-69. - (Отечественные 

записки) (Актуальное интервью). 

       

 

Эти и многие другие материалы по данной теме    

вы можете найти в нашей библиотеке. 

 

Наш адрес: г. Сортавала ул. Гагарина, 14 

тел. +7964 -317 51 31 

сайт http://sortlib.karelia.pro/index.html 

 

             МЫ ЖДЕМ ВАС! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Монумент героическим защитникам      

        Ленинграда на площади Победы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                        

 

                  МКУ «Сортавальская     

    межпоселенческая районная библиотека» 

  
 

      К 70-летию Победы  

     в Великой Отечественной войне 
 

 

     900 дней мужества:     

    блокада Ленинграда 
 
 

Над Ленинградом - смертная угроза...  

Бессонны ночи, тяжек день любой.  

Но мы забыли, что такое слезы,  

что называлось страхом и мольбой. 

 

 Ольга Берггольц  
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