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                         Здравствуйте , дорогие читатели! 

В специальном выпуске газеты мы расскажем вам о «Блокаде  Ле-
нинграда» и о том ,насколько это событие значимо для истории 
нашего города. Наша редакция  расскажет о жителях, переживших 
страшные 900 дней блокады,—это важное событие Второй миро-
вой войны. А также вы сможете узнать о мифах и реалиях блокад-
ного Ленинграда.                                                Буркова Мария, 8 
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Блокада Ленинграда 

Блокада Ленинграда — военная блокада горо-
да Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) 
немецкими, финскими и испанскими (Голубая 
дивизия) войсками с участием добровольцев 
из Северной Африки, Европы и военно-
морских сил Италии во время Великой Отече-
ственной войны. Длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года (блокадное коль-
цо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 
дня. 

К началу блокады в городе не имелось доста-
точных по объёму запасов продовольствия и 
топлива. Единственным путём сообщения с 
Ленинградом оставалось Ладожское озеро, 
находившееся в пределах досягаемости артил-
лерии и авиации осаждающих, на озере также 
действовала объединённая военно-морская 
флотилия противника. Пропускная способ-
ность этой транспортной артерии не соответ-
ствовала потребностям города. В результате 
начавшийся в Ленинграде массовый голод, 
усугублённый особенно суровой первой бло-
кадной зимой, проблемами с отоплением и 
транспортом, привёл к сотням тысяч смертей 
среди жителей. 

 

После прорыва блокады осада Ленинграда вра-
жескими войсками и флотом продолжалась до 
сентября 1944 года. Чтобы заставить противни-
ка снять осаду города, в июне — августе 1944 
года советские войска при поддержке кораблей 
и авиации Балтийского флота провели Выборг-
скую и Свирско-Петрозаводскую операции, 20 
июня освободили Выборг, а 28 июня — Петро-
заводск. В сентябре 1944 года был освобождён 
остров Гогланд. 

За массовый героизм и мужество в защите Ро-
дины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг., проявленные защитниками блокадного 
Ленинграда, согласно Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу 
присвоена высшая степень отличия — звание 
Город-герой. 

27 января является Днём воинской славы 
России — День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады (1944 год). 

Кузьмина Алина, 8 класс 
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Блокада Ленинграда– важное событие  
Второй мировой войны 

 В осаде город находился 872 дня. Блокада современного Петер-
бурга началась 8 сентября 1941 года, когда немцы окружили го-
род плотным кольцом. Прорвать укрепление удалось только 18 
числа, в январе 1943 года. Запасы воды и еды в городе быстро 
закончились. К началу блокады в городе не имелось достаточных 
по объёму запасов продовольствия и топлива. Единственным пу-
тём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, 
находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации 
осаждающих, на озере также действовала объединённая военно-
морская флотилия противника. Пропускная способность этой 
транспортной артерии не соответствовала потребностям города. 
В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугуб-
лённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами 
с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей сре-
ди жителей. Транспортный путь носил весьма символическое 

название – «Дорога жизни».   
За 3 волны проведенной эвакуации из самого города было выве-
зено порядка 1.5 миллионов горожан – это почти половина всех 
жителей Ленинграда. Первая зима 1941 была самой сложной для 
жителей Ленинграда. Температура тогда достигла рекордного 
показателя для этой местности – минус 32,1 градус по Цельсию. 
Такие климатические условия сохранялись до мая 1942. Инфра-
структура не была рассчитана на такой климат. Не было ни света, 
ни тепла, не работала канализация, в дома не подавалась вода, а 
грелись в помещениях при помощи печек – так называемых 

«буржуек».  Блокада Ленинграда продолжалась и после того, как 
ее прорвали советские войска. Немецкие и финские солдаты на 
протяжении полугода еще держали его в осаде, опасаясь ярого 
сопротивления. Только наступательный маневр в направлении 
Выборга и Петрозаводска позволили полностью освободить го-
род и его жителей из смертельного осадного кольца. 
4 вагона кошек в начале 1943 года завезли в город для борьбы с 
крысами, мышами, которые повально уничтожали и так скудные 
запасы продуктов. Они спасли город и оставшихся в нем людей. 
150 тысяч авиационных снарядов за все время осады было обру-
шено с неба на блокадный город. Авианалеты на город соверша-
лись по нескольку раз в день –  на город сбросили за все время 
осады порядка 107 000 бомб. Во время блокады на 100 смертей 
приходилось в среднем 63 мужчин и 37 женщин.  
27 января ежегодно празднуется как годовщина освобожде-
ния от фашисткой оккупации культурной столицы России, имев-
шей для Гитлера стратегическое значение наряду с Москвой. За 
массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного 
Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень 
отличия — звание Город-герой.            Буркова Мария, 8 класс 
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Мифы и реалии о блокаде Ленинграда. 
Блокадный паёк. (факт) 
20 ноября 1941 года в Ленинграде в пятый раз с начала блокады снизили дневную норму выдачи 
хлеба. Теперь минимальная пайка составляла те самые "сто двадцать пять блокадных грамм..." из 
"Ленинградской поэмы" Ольги Берггольц. Изменялся не только размер куска хлеба, но и его ингре-
диенты, разработкой которых занималась лаборатория 1-го городского Треста хлебопечения. В 
своих рецептах блокадного хлеба ленинградские пекари исходили из тех "продуктов", что были в 
наличии. Ржаную и пшеничную муку заменяли на ячменную и соевую, добавляли жмых хлопка и 
подсолнечника, отруби, шелуху, мучную пыль. Позже в ход пошло непищевое сырьё: мука из тра-
вы, берёзовых веток и опилок. В начале 1942 года в рецепт хлеба ввели гидроцеллюлозу, создан-
ную в НИИ Гидролизной промышленности. Не имевшая питательной ценности, она только добав-
ляла объём хлеба. Другой проблемой был дефицит растительного масла для выпечки. Формы сма-
зывались специальными смесями на основе масла, воды и отходов производства. Когда не было 
растительного масла, использовалось авиационное и турбинное... Конечно, получался уже совсем 
не хлеб, но именно он стал "священным даром" для блокадного Ленинграда, и было "тяжким гре-
хом хотя бы крошку бросить наземь". 
На Бадаевских складах сгорело "всё продовольствие" Ленинграда. (миф) 
На самом деле на сгоревших в результате авиаударов 8 и 10 сентября 1941 года Бадаевских скла-
дах хранились  лишь 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. 
Трафаретные надписи в Петербурге "Граждане! При  артобстреле эта сторона улицы наибо-
лее опасна" подлинные. (факт) 
Подлинные предупреждающие объявления военного времени сохранились. К слову, первые такие 
надписи появились в городе ещё  в период Советско-финской войны на случай возможных артоб-
стрелов со стороны Карельского перешейка. Ведь тогда граница с Финляндией проходила всего в 
21 километре (!) от Ленинграда. 
Если бы город был сдан немцам, то жертв среди мирного населения было бы в разы меньше. 
Трудно говорить про историю в сослагательном наклонении, но вот лишь два "говорящих приме-
ра". В оккупированном фашистами Пушкине (Царское Село) в процентном отношении погибло от 
голода и расстрелов больше населения, чем в Ленинграде. А в Гатчине, где до войны проживало 
почти 40 тысяч человек, переживало фашистскую оккупацию всего... около трёхсот. 
Ленинградская блокада продолжалась 900 дней и ночей. (факт) 
Воспользовавшись календарём, нетрудно подсчитать, что блокада Ленинграда длилась 872 дня (с 8 
сентября 1941-го по 27 января 1944 года). Впоследствии "итоговая" цифра была просто округлена. 
 Таня Савичева умерла в блокадном Ленинграде вместе со всей семьёй. (факты и миф) 
"Умерли все. Осталась одна Таня" - это цитата из знаменитого блокадного дневника Савичевой. 
Таня скончалась от дистрофии 1 июля 1944 года в эвакуации, в посёлке Шатки Горьковской обла-
сти. Она не знала, что в живых остались её старший брат Миша, который к началу войны жил в 
деревне под Псковом (впоследствии он попал в партизанский отряд и благополучно дожил до кон-
ца войны), и сестра Нина, которая эвакуировалась из блокадного города в последний день февраля 
1942 года вместе с сотрудниками предприятия, на котором она работала.  
Выдержки из журнала: Популярный исторический журнал " Ваш тайный советник" . 


