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                                    Блокада Ленинграда 

В августе 1941 немецкие войска начали наступление на Ленинград. 30 августа город на Неве оказался в 
«клещах» окружения. 8 сентября был взят Шлиссельбург. «Кольцо» замкнулось, Ленинград окончательно 
оказался окруженным с суши.В городе осталось 2 млн. 887 тысяч человек, в том числе около 400 тыс. детей. 
Попытки наступления гитлеровцев на Ленинград ничего не дали. Гитлер предпочел сменить тактику. Он сказал: 
«Этот город надо уморить голодом. Перерезать все пути подвоза, чтобы туда мышь не могла 
проскочить. Нещадно бомбить  с воздуха, и тогда город рухнет, как перезрелый плод». 
Начались постоянные бомбежки города. За время блокады немцы обрушили на Ленинград 100 000 бомб и 150 
000 снарядов 
На защиту города поднялись все его жители: 
500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения, 300 тысяч ушли добровольцами  в народное 
ополчение, 
на фронт и в партизанские отряды. 
Ушедших на фронт отцов заменили  их дети. 
29 мая 1942 года ЦК ВЛКСМ обратился ко всем учащимся с призывом: наравне с отцами и матерями, работать 
для фронта. 
 На этот призыв школьники ответили активным участием во всех патриотических движения.  
Они во всем похожи на своих отцов и матерей. И в те тяжелые годы, когда кольцо блокады сомкнулось вокруг 
родного города, они были  мужественны и стойки - вместе со взрослыми трудились, сражались и учились..        
 Учились несмотря ни на что 
самый великий подвиг школьников Ленинграда состоит в том, что они учились. Учились несмотря ни на что, а 
рядом с ними  навеки  сохраниться в  истории города прекрасный мужественный образ  ленинградского учителя.  
Они стоят  одни - других. И те и другие  из мерзлых квартир, сквозь стужу, и снежные заносы шли в такие же  
мерзлые, оледеневшие классы, и одни учили, а другие учились.  

После уроков всех ждали дела 
Кто-то отправлялся в госпиталь. В госпиталях  помогали кормить и поить тяжело раненных, мыть полы, убирать 
палаты.   
Давали концерты для раненых, чинили белье, писали письма,  под диктовку тех, кто не мог писать сам.  
В   детских домах   помогали воспитателям. 
 Надо было заготовить дрова для печки в школе, убрать помещения, отвести домой малышей, выпустить боевой 
листок, помочь ослабевшим соседям и товарищам. 

• Памятник «Цветок жизни» 
Памятник "Цветок жизни" сооружен Ленинградским Пионерстроем совместно со строителями Главленинградстроя на 
3 км Дороги Жизни. На искусственном холме бетонный цветок высотой 15 м, вокруг 2 ряда бетонных наклонных плит. 
В 1984г. посажена Аллея дружбы, соединяющая мемориал с Траурным курганом, на котором установлены 8 
бетонных плит с текстом Дневника Тани Савичевой. Памятник построен во имя жизни и против войны, детям, 
погибшим во время блокады Ленинграда. На памятнике надпись "Пусть всегда будет солнце". Авторы памятника А. 
Левенков и П. Мельников. Открыт памятник 28 октября 1968 г.  

Город вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высокие, 
и никакой нехватки продовольствия до начала блокады не было. 
Самой тяжелой оказалась первая блокадная зима.  Помимо скудного хлебного пайка изредка выдавалась 
банка консервов, пакетик крупы, несколько кусочков сахара. Были и такие дни, когда нечего было выдавать 
ленинградцам. 
Не было электричества, и почти весь город погрузился во тьму. Дома не отапливались. В январе 1942 г. 
перестал работать водопровод, и воду приходилось брать из прорубей на Неве и Фонтанке. 
Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 15 сентября. Кроме того, 1 сентября была запрещена 
свободная продажа продовольствия 
В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия 
Были отмечены сначала первые случаи потери сознания от голода на улицах и на работе, первые случаи 
смерти от истощения 
Хлебный паек в декабре 1941 г. до 250 г для рабочих, 125 г для остальных групп населения.  
В декабре 1941 г. ситуация резко ухудшилась. Смертность от голода стала массовой. Стала обычной 
скоропостижная смерть прохожих на улицах — люди шли куда-то по своим делам, падали и мгновенно 
умирали. 
Специальные похоронные службы ежедневно подбирали на улицах около сотни трупов. 
Число жертв голода стремительно росло − каждый день умирали более 4000 человек 
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Хоронили в братских могилах  
Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище  
 тела многих погибших ленинградцев были кремированы в печах кирпичного завода.  

     На территории парка построена часовня и установлен памятник «Вагонетка» — один из самых страшных 
памятников Петербурга. На таких вагонетках вывозили прах погибших после сожжения в печах завода в 
близлежащие карьеры.  

Пискарёвское мемориальное кладбище 
В длинном ряду могил лежат жертвы блокады 
Несмотря на очень тяжелое положение, город продолжал сопротивляться. Заводы Ленинграда работали на 
фронт. Во втором полугодии 1941 г. ленинградцами было изготовлено: 
318 самолетов 
713 танков 
480 бронемашин 
6 бронепоездов 
Свыше 3-х тыс. артиллерийских орудий 
Около 1 тыс. минометов 
Свыше 3-х млн. снарядов и мин 
Город жил! 
Ленинградцы продолжали жить и бороться 
Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович 

      Перенес все ужасы блокады.   Он выстрадал свою героическую Седьмую (Ленинградскую) симфонию. Она была 
исполнена в марте 1942 г. в блокадном Ленинграде. Симфония Шостаковича была нужна ленинградцам. Она 
поднимала дух измученных людей, внушала веру в то, что Ленинград выстоит в этой беспощадной борьбе со 
смертью. 

Симфонический оркестр радиокомитета дал за годы блокады 160 концертов. 
К северу от города к концу ноября 1941 г. накрепко замерзли воды Ладожского озера. 22 ноября по прочному 
льду удалось наладить связь с Родиной через единственный район, не занятый немцами. Ее называли 
«Дорогой жизни».  
«Дорога жизни» — название ледовой дороги через Ладогу зимой 1941−1943 гг., после достижения толщины льда, 
допускающей транспортировку грузов любого веса. Дорога жизни фактически была единственным средством 
сообщения Ленинграда с Большой землей. По ней доставляли бесценный груз продовольствия голодающим, 
вывозили беспомощных женщин и детей.  Но в лучшем случае «Дорога жизни» могла обеспечить лишь одну 
треть потребностей города в продовольствии. 
«Дорога жизни» 

    Несмотря на дикие атаки гитлеровской авиации, ледовая трасса действовала. За весь период действия «Дороги 
жизни» в Ленинград было доставлено свыше 1615 тыс. тонн груза, из города эвакуировано около 1376 тыс. 
человек. 

К концу зимы 1943-1944 гг. было достигнуто превосходство советских войск, действовавших в районе 
Ленинграда.      

    Наступление войск Ленинградского (ком. генерал Л.А. Говоров) и Волховского (ком. генерал М.М. Мерецков) 
началось 14 января 1944 г. По всей линии фронта завязались ожесточенные бои. 

18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано 
    Шестнадцатимесячная блокада Ленинграда была прорвана. На месте прорыва блокады теперь установлен 
мемориальный комплекс « Дорога жизни», «Разорванное кольцо». 

        Блокада Ленинграда         длилась  872 дня с  8 сентября 1941 года     по  27 января 1944 года  
После прорыва ленинградской блокады в одной из пустых, полностью вымерших квартир совершенно 
случайно был обнаружен дневник 11-летней Тани Савичевой. 
«Бабушка, дядя Вася, Женя, дядя Лёша, Лёка, мама…» - по алфавиту перечислены родственники. Последняя 
запись : Умерли все. 
Этот дневник стал одним из доказательств обвинения фашистов на Нюрнбергском процессе. 
Дневник Тани - не единственный документ подобного рода. 
 В музеях Санкт-Петербурга хранятся блокадные летописи ленинградских ребятишек: школьные тетрадки, 
записные книжки, блокноты. Только именно этому дневнику суждено было стать всемирно известным.  
Судьба Тани Таня Савичева жила в обыкновенной ленинградской семье, которая ничем не отличалась от 
других. Началась война, затем блокада. На её глазах погибли ее бабушка, два дяди, мама, брат и сестра. Когда 
началась эвакуация детей, девочку удалось вывезти по Дороге Жизни на «Большую землю». От голода, стужи, 
потери близких подорвалось ее здоровье. Врачи боролись за её жизнь, но медицинская помощь пришла 
слишком поздно. Таня Савичева умерла от истощения. 
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