
 

 

Ленинград 

Город – герой 

 

 

 

 



Ленинград был особым для СССР, поэтому в планах гитлеровского 

командования было полное уничтожение города истребление его 

населения. 

 

Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду начались 10 июля 1941 года. 

Численное превосходство изначально было на стороне противника: почти в 2,5 

раза больше солдат, в 10 раз – самолётов, в 1,2 раза – танков и почти в 6 раз – 

миномётов. В итоге 8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось захватить 

Шлиссельбург и таким образом взять под свой контроль исток Невы. В 

результате Ленинград был блокирован с суши (отрезан от Большой земли).  

 

 

«Зенитный расчет ведёт огонь по противнику на улицах блокадного Ленинграда». Б. Кудояров/ РИА 

Новости 

 



Началась блокада – страшные дни для города. Не было топлива, замерло 

электричество, вышел из строя водопровод. Начался голод. 

Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград с суши, моря, 

воздуха. Бросали на город даже морские мины. В городе начались 

пожары.Рушились от обстрелов дома, погибали люди.  Во время блокады 

фашисты обрушили на город 102520 зажигательных и 4653 фугасных  

авиабомб, выпустили около 150 тысяч снарядов. Было разрушено свыше 3-х 

тысяч зданий, повреждено более 7 тысяч. Было убито и замучено 29724 и 

ранено 33782 мирных жителя. 

900 дней и ночей находился город в осаде. Выехать из города невозможно. 

Немцы так близко подошли к Леннинграду, что могли обстреливать из пушек 

ленинградские улицы. 

 

 

 

В блокадном Леннинграде 

 

 



Нет сообщений у страны с Ленинградом. Ещё в начале наступления немцы 

уничтожили большинстов продовольственных складов. Хлеб ленинградцам 

выдавали по карточкам. За время блокады норма выдачи хлеба населению 

снижалась в 5 раз, а в период с 20 ноября по 25 декабря 1941 г. Была самой 

низкой и составляла: для рабочих-250 грамм суррогатного хлеба в день, для 

служащих, иждивенцев и детей-125 грамм на человека.  

 

Такая она была – пайка блокадного хлеба 

 

Пискаревское кладбище, на котором похоронено 650 тысяч простых людей, умерших от голода. 



 

Дневник Тани Савичевой 

 

Запасы продовольствия кончались, а в городе около 2-х с половиной миллионов 

людей. Чем их кормить? Только одна дорога связывалаблокированный город с 

Большой землёй – дорога по воде Ладожского озера. Путь далекий и длинный, 

опасный и трудный. Баржи и суда с хлебом бомбила вражеская артиллерия, 

авиация, подстерегали немецкие суда. Только опытные речники и моряки, 

храбрые и мужественные, могли вести по Ладоге караваны барж. Моряки 

старались идти ночью. Ночью фашистские летчики не увидят барж, и 

артиллерия не может точно бить. Суда прибывали к берегу. В Одинцове 

солдаты разгружали баржи и везли мешки с мукой в Ленинград. А на 

хлебозаводе женщины взваливали на свои спины тяжелые мешки и несли их в 

цех. В каждом мешке 70 килограммов. Тяжело таскать. Но что делать? Все 

здоровые мужчины в армии. 

 

 

 



Очень опасно и рудно было доставлять хлеб по Ладоге, но ещё труднее стало, 

когда наступила глубокая осень. Ладога покрылась льдом. Маленьките суда 

уже не могли ходить по озеру и тянуть баржи с мукой. Как теперь доставлять в 

Ленинград хлеб и оружие? Машинами? Но выдержит ли лед? В разведку вышло 

несколько отрядов. Это была опасная разведка. Враги рядом, ночь черна, один 

неверный шаг – угодишь под лед или выдашь себя немцам. Рискуя жизнью, 

разведчики сделали замеры – установили толщу льда, чтобы решить, где лучше 

продолжить дорогу жизни. С каждым днем морозы становились сильнее, но 

лед еще не мог выдержать вес груженных машин. А в Ленинграде от голода 

умирали люди. Один мешок муки спасет сотни людей. Решили перевозить хлеб 

на лошадях. Мороз 20 градусов, ветер в лицо, а идти надо 30 километров. 

Тащить груженые сани голодным тощим лошадям тяжело. Некоторые совсем 

выбились из сил, не дойдут. Тогда подводчики оставили на санях по 2 мешка, 

остальные сбросили на лед. На другой день их подобрали другие подводчики. В 

ночь на 22 ноября, когда над Ладогой бушевала пурга, на лед впервые сошла 

колонна машин. Трещит лед, прогибается. Страшно. Вот провалилась одна 

машина, водительуспел выскочить, а машина утонула. После войны её 

вытащили. Сейчас она стоит как памятник на берегу Ладожского озера в 

поселку Осиновец, напоминая о страшных днях войны и героизме защитников.  

 

 



По дороге жизни в Ленинград везли хлеб, оружие, медикаменты, обратно 

вывозили в тыл детей, раненых, больных, женщин. Вывозили в тыл, подальше 

от бомб и снарядов. Девочке Жене было 4 года, когда в дом, где она жила, 

ударил снаряд. Девочку засыпала. Много часов искали саперы. Нашли под 

грудой обломков. Женя была без сознания. В больнице врачи увидели, что у 

четырехлетней девочки от страха поседели волосы. 

 

Дорога жизни 

 

Эти грозные годы запомни. 

Здесь проходила «Дорога жизни». 

Мужеством храбрых спасен Ленинград. 

Павшим героям бессмертная слава. 

 

Это строки замечательной поэтессы Ольги Берггольц, которая всю блокаду 

была в Ленинграде. Похоронив близких, она чудом осталась живой. 

 

 

 

 

 

 



Огромный вклад в защиту сволего города внесли ленинградцы. В июне-

сентябре 1941 г. Было сформирована народное ополчение. Всего с 23 июня по 1 

октября 1941г. Ленинградцы послали на фронт 431 тысячу человек, в 

партизанские отряды было направлено около 10 тысяч человек. Были созданы 

истребительные батальоны, группы для защиты города. Ленинградцы строили 

оборонительные рубежи, работали на заводах, выпускали военную продукцию. 

За время блокады было изготовлено и отремонтировано 2 тысячи танков, 1500 

самолетов, 225 тысяч автоматов, 12 тысяч самолетов, 12 тысяч минометов, 

около 10 миллионов снарядов и мин. 

 

 

Вера Тихова, 15-летний токарь 3-го разряда. Фото: В. Федосеев 

 

 

 

 

 



Прорыв блокады Ленинграда произошёл 18 января 1943 года в ходе операции 

«Искра» войсками Волховского и Ладожским озером был образован коридор 8-

11 км шириной. 9 августа 1944 г. Ленинград был полностью освобождён. 22 

декабря 1942 года Указом Президиума ВС СССР была утверждена медаль «За 

оборону Ленинграда», которой удостоились около 1,5 млн защитников города. 

Впервые городом-героем Ленинград был назван в приказе Сталина от 1 мая 

1945 года. В 1965 году это звание ему было присвоено официально. 

 

«Прорыв блокады» 

 

Мне кажется; когда гремит салют, 

Погибшие блокадники встают. 

Они к Неве по улицам идут, 

Как все живые. Только не поют. 

Не потому, что с нами не хотят, 

А, потому что мёртвые молчат. 

Мы их не слышим, мы не видим их, 

Но мёртвые всегда среди живых. 

Идут и смотрят, будто ждут ответ: 

Ты этой жизни стоишь или нет?..  

Юрий Воронов 
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