
Начало блокады Ленинграда 



 Наступление 

фашистских войск на 

Ленинград, захвату 

которого германское 

командование 

придавало важное 

стратегическое 

значение, началось 
летом 1941 года.  
 
 



На Ленинград шло наступление сразу с трех направлений: 

группа армий «Север» под командованием генерал-
фельдмаршала фон Лееба наступала через Прибалтику, 
группа армий «Центр» шла через Смоленск и войска из 
Финляндии наступали с севера. 

  
 
 



 В августе тяжелые 
бои шли уже на 
подступах к городу, 
немецкие войска 
перерезали железные 
дороги, связывавшие 
Ленинград со 
страной.  

 Кровопролитные бои 
шли на южных 
окраинах Ленинграда, 
на Пулковских 
высотах.  
 
 



 

По плану Гитлера, город должен 
был быть стерт с лица земли, а 
войска, оборонявшие его – 
уничтожены. Потерпев неудачу в 
попытках прорвать оборону 
советских войск внутри 
блокадного кольца, немцы 
решили взять город измором. 

8 сентября гитлеровские войска 
захватили город Шлиссельбург у 
истока Невы и окружили 
Ленинград с суши.  

Началась 900 – дневная 
блокада Ленинграда.  



С 13 сентября начался артобстрел города, 
который продолжался всю войну.  





 В блокированном городе 
оказалось более 2,5 
миллионов жителей, в 
том числе 400 тысяч 
детей – от младенцев до 
школьников и 
подростков. У них было 
особое, опаленное 
войной, блокадное 
детство. Они росли в 
условиях голода и холода, 
под свист и разрывы 
снарядов и бомб.  



Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Осенью в городе 
начался голод. 



Начавшийся голод, 
усугублённый бомбежками, 
проблемами с отоплением и 
параличом транспорта, привёл 
к сотням тысяч смертей среди 
жителей.  





Да, мы не скроем: в эти дни 

Мы ели землю, клей, ремни; 

Но, съев похлебку из ремней 

Вставал к станку упрямый 

мастер, 

Чтобы точить орудий части, 

необходимые войне. 

 

Ольга Берггольц 
«Ленинградская поэма». 

Ленинградцы продолжали трудиться – 
работали административные и детские 
учреждения, типографии, поликлиники, 
театры, продолжали работу ученые. 
Подростки работали на заводах, заменив 
отцов, ушедших на фронт.  
 



Единственной дорогой в осажденный 
город было Ладожское озеро.  
22 ноября началось движение 
автомашин по ледовой дороге, которая 
получила название «Дорога жизни».  
Частые налеты вражеской авиации и 
непредсказуемые осенние штормы делали 
каждый рейс подвигом. Из Ленинграда 
по воде было эвакуировано 33 479  
    человек.  
 
. 



Советские войска  у 
Кировского (Троицкого) 
моста 

Бронепоезд «За 
Ленинград» 



ПВО у 
Петропавловской 
крепости Орудия на набережной 



 Блокада 
Ленинграда была 
прорвана 18.01.1943 
(операция 
"Искра"), полное 
освобождение 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 
состоялось только 
через год - 27.01.1944  

 



 Героическая оборона 
Ленинграда стала одним 
из символом мужества 
советского народа, 
ленинградцев, которые 
ценой собственной 
жизни, лишений и 
героизма отстояли свой 
город. Сопротивление 
города вражеским 
войскам внесла свой 
неоспоримый вклад в 
ослабление врага и 
общую Победу. 



Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной 
блокадой в истории человечества. По разным данным за 
эти годы в городе погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона 
человек.  
 



 Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 
мая 1945 года Ленинград получил звание Города-
героя за героизм и мужество, проявленные 
жителями во время блокады.  

 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Город-герой Ленинград был 
награждён орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда».  
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 http://city.tambov.gov.ru/it/65let/sait_info/st/det.htm
http://www.calend.ru/event/4316/ 
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