
Каждый день по широкой дорожке возле Кремлевской стены, твердо чеканя шаг, к Вечному 

огню направляется почетный караул. Пламень Вечного огня напоминает поколениям живых о 

подвиге нашей страны—победе в смертельной схватке с фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Много трагических испытаний выпало на долю нашей Родины. И одним из них является 

блокада города —героя Ленинград, города, так и не покорившегося врагу. 

Захват Ленинграда был составной частью разработанного плана войны. 

Под Ленинградом немцы оказались неожиданно для себя быстро, без помех.   

Но город был готов к обороне. 

Германское наступление было приостановлено на несколько недель. 8 сентября 1941 года 

противник вышел к Ладожскому озеру, и блокировал Ленинград с суши. Этот день считается днем 

начала блокады,  длившейся 872 дня. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только по 

воздуху и Ладожскому озеру.  

В этот критический период Сталин не был уверен в том, что город удастся отстоять. 

Однако солдаты, оборонявшие Ленинград в эти дни, стояли насмерть 

В конце концов, враг остановился в 4−7 км от города, фактически в пригородах.  

Немцы сбросили на Ленинград   несколько тысяч зажигательных бомб с целью вызвать 

массовые пожары. Особое внимание уделялось уничтожению складов с продовольствием, и им 

данная задача удалась. Так, в частности, 10 сентября фашистам удалось разбомбить знаменитые 

Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия. Пожар был 

грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный сахар тёк по городу, впитывался в 

землю. 

Итак, голод стал наиболее важным фактором, определявшим судьбу населения Ленинграда. 

Блокада, установленная германской армией, была сознательно нацелена на вымирание городского 

населения. 

В директиве Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 года «Будущее города Петербурга» со 

всей определённостью говорилось: 

Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. Предполагается окружить 

город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки 

с воздуха сравнять его с землёй.  

Выступая в Мюнхене 8 ноября 1941 года, Гитлер заявил: 

Ленинграду рассчитывать не на что. Он падёт рано или поздно. Кольцо блокады не 

разорвать никому. Ленинграду суждено погибнуть от голода.  

По данным на 1 января 1941 года в Ленинграде проживало чуть менее трёх миллионов 

человек.  

Уже в октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в 

ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Были отмечены сначала первые случаи потери 

сознания от голода на улицах и на работе, первые случаи смерти от истощения.  



В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов собирали все, что могло 

пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от голода. Воины на передовой стали 

получали  500 граммов в сутки, рабочие — 250 граммов, служащие, иждивенцы и воины, не 

находящиеся на передовой, — 125 граммов. И кроме хлеба, почти ничего.  При   этом  до 50 %   

хлеба  составляли  практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо муки: шелуха, 

целлюлоза. 

 

Вместо супа - бурда из столярного клея,  

Вместо чая - заварка сосновой хвои.  

Это б всё ничего, только руки немеют,  

Только ноги становятся вдруг не твои.  

 

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,  

И глухие удары пойдут невпопад...  

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.  

Не смолкай! Ведь на наших сердцах - Ленинград.  

 

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,  

Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!  

...Сотый день догорал. Как потом оказалось,  

Впереди оставалось ещё восемьсот. 

 

В ноябре 1941 г. положение горожан резко ухудшилась. Смертность от голода стала 

массовой.  Сохранились бесчисленные рассказы о людях, просто падавших от слабости и 

умиравших — дома или на работе, в магазинах или на улицах. Жительница блокадного города 

Е. А. Скрябина в дневнике записала: 

Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, 

потом ложатся в постель и больше не встают.  

Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по 

улице, передо мной шёл человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила 

внимание на жуткое синее лицо. Подумала про себя: наверное, скоро умрёт. Он опустился на 

тумбу, глаза закатились, потом он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он 

был уже мёртв. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней привыкли, 

появилось полное равнодушие: ведь не сегодня – завтра такая участь ожидает каждого. Когда 

утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго 

лежат, так как некому их убирать. 

Из-за того, что в декабре замерзает водопровод, питьевая вода становится большим 

дефицитом, а её транспортировка в квартиры и учреждения − настоящим подвигом. 



 

Я в гору саночки толкаю. 

Ещё немного – и конец. 

Вода, в дороге замерзая, 

Тяжёлой стала, как свинец. 

Метёт колючая пороша, 

А ветер каменит слезу. 

Изнемогая, точно лошадь, 

Не хлеб, а воду я везу. 

И Смерть сама сидит на козлах, 

Упряжкой странною горда… 

Как хорошо, что ты замёрзла, 

Святая невская вода! 

Когда я поскользнусь под горкой, 

На той тропинке ледяной, 

Ты не прольёшься из ведёрка, 

Я привезу тебя домой 

 

Число жертв голода стремительно росло, каждый день умирало более 4000 человек. 

Столько людей умирало в городе в мирное время в течение 40 дней. Были дни, когда умирало 6−7 

тысяч человек.  В большинстве случаев семьи вымирали не сразу, а по одному, постепенно. Пока 

кто-то мог ходить, он приносил продукты по карточкам. 

Единственным средством сообщения Ленинграда с Большой землёй была «Дорога жизни» - 

ледовая дорога через Ладожское озеро. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось 

остановить движение грузовиков с продовольствием.  

 Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, 

стариков. Всего эвакуировали около миллиона человек. Часть истощённых людей, вывезенных из 

города, так и не удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли от последствий голода уже 

после того, как их переправили на «Большую землю». 

 

 Да, он мне снится, этот город и видимо не раз, не два 

Доказывать я буду в спорах, что он красивей, чем Москва! 

И в стороне сибирской дальней, мне помнится родимый дом 

И то, что факелы Ростральных.... А впрочем нет, я о другом. 

Я вижу городок на Волге в полукольце плешивых гор 

В тот очень тяжкий, очень долгий 42-ой военный год. 

Линялые шатрами крыши, стада бредущие в пыли 

Сюда блокадных ребятишек из Ленинграда привезли. 

Ведь больше года голодали, им дали мяса, масло дали. 

Они ж, шатаясь как в бреду за завтраком недоедали, 

В обед опять недоедали, за ужином недоедали, на завтра прятали еду. 

Они не оставляли крошек, тихи, глазасты и худы, 

Они рассматривали кошек лишь как запас живой еды. 

И падали при каждом шаге. И молча плакали в тиши. 

Но кто-то детям дал бумагу и заточил карандаши. 

И вот на четвертушках мятых, стал робко возникать на свет 



Не точный, памятный, крылатый, неповторимый силуэт -  

Бессмертный шпиль Адмиралтейства, его нагую простоту 

Чертило раненое детство, мусоля грифели во рту.... 

 

Да, он мне снится этот город и видимо не раз, не два 

Доказывать я буду в спорах, что он красивей, чем Москва! 

И вновь и вновь при трудном шаге я вспомню это,  

Тишь палат, детей, и на листках бумаги, рисунок,  

Точно текст присяги, тебе на верность ЛЕНИНГРАД. 

 

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С наступлением зимы в городе 

практически кончились запасы топлива.   

В книге «Воспоминания» Лихачева Дмитрия  Сергеевича,   о годах блокады сказано: 

Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Человеческий ум умирал в 

последнюю очередь. Если руки и ноги уже отказались тебе служить, если пальцы уже больше не 

могли застегнуть пуговицы пальто, если человек больше не имел никаких сил закрыть шарфом 

рот, если кожа вокруг рта стала темной, если лицо стало похоже на череп мертвеца с 

оскаленными передними зубами - мозг продолжал работу. Люди писали дневники и верили, что им 

удастся прожить и еще один день. 

 В течение 1942 года было предпринято пять попыток прорыва блокады, но все они 

оказались неудачными. Основные бои велись на так называемом «Невском пяточке» − узкой 

полосе земли шириной в 300−500 метров и длиной около 1 км на левом берегу Невы, 

удерживаемом войсками Ленинградского фронта. Сдавать пятачок было ни в коем случае нельзя. 

Всего за 1941−1943 гг. там погибло около 50 000 советских солдат. 

Положение в осаждённом Ленинграде начало меняться в лучшую сторону. Весной 1942 

года, в связи с потеплением и улучшением питания, значительно сократилось количество 

внезапных смертей на улицах города. Всего же, согласно последним исследованиям, за первый, 

самый тяжёлый год блокады погибли приблизительно 780 000 ленинградцев. Только 3 % из них 

погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные 97 % умерли от голода. 

 В 1943 г., когда германское командование осознало, что захватить Ленинград ему, скорее 

всего, не удастся, количество артиллерийских снарядов, упавших на город, увеличилось примерно 

в 6 раз. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была 

прорвана, 27 января 1944 года произошел окончательный прорыв блокады, враг был отброшен от 

города на 65 - 100 километров. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в 

истории человечества.  

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за все 

время войны. 

За годы блокады погибло, по разным данным, до 1,5 млн. человек.  



Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года   Ленинград был назван  

Городом – Героем  за героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады. 

 

За залпом залп. Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

 цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 

Ни успокаивать пока, ни утешать людей не 

надо. 

Их радость слишком велика – 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось… 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе – салют! 

Сегодня ленинградцы плачут… 

 

В память всех погибших в годы блокады Ленинграда объявляется минута молчания. 

 

Один тиран, не будем имя 

Его мы к ночи называть, 

Пришел к нам с ордами своими 

Наш Ленинград завоевать. 

Вообразил в бреду кошмарном 

Он с помраченной головой, 

Что превратит наш город славный 

В пустынный хаос над Невой. 

И весть дошла до края света. 

Навстречу силе огневой 

Встал Ленинград, в грозу одетый, 

И принял вызов боевой. 

И где искать теперь тирана? 

Где прах развеялся немой? 

А он, как прежде, утром рано 

Встает и блещет город мой. 

Шагает в золотом узоре, 

Узоре солнечных оград. 

О, Ленинград, какие зори! 

Какое счастье, Ленинград! 

 

 

 

 


