


Блокада Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны 
длилась 872 дня – с 8 сентября 
1941 года до 27 января 1944 года

За время блокады от голода и 
лишений погибло свыше 630 
тысяч ленинградцев.
Большинство погибших в 
блокаду похоронены на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище. 97 % умерли от голода



Виюле 1941 года 
была введена 
карточная система. 
Усугубилась 
ситуация тем, что в 
сентябре 1941 года 
немцы разбомбили 
Бадаевские склады –
главное городское 
хранилище зерна.



• Рабочим полагалось 
250 граммов хлеба, а 
личному составу 
пожарных команд, 
военизированной 
охраны и ремесленных 
училищ – 300 
граммов. В блокаду 
хлеб готовили из смеси 
ржаной и овсяной 
муки, жмыха и 
нефильтрованного
солода. Хлеб 
получался 
практически черным 
по цвету и горьким на 
вкус.

Главной проблемой осажденного 
Ленинграда был голод. Служащие и дети 
получали в период с 20 ноября по 25 
декабря только 125 граммов хлеба в день. 



• - 32,1 °C

• В апреле 1942 года 
снежный покров в 
городе достигал 52 см. 
Отрицательная 
температура воздуха 
стояла в Ленинграде 
более полугода, 
продержавшись до 
мая включительно. 

Отопление не поступало в дома, 
были отключены канализация и 
водопровод. Прекратилась 
работа на заводах и фабриках. 

Первая зима в 
осажденном 
Ленинграде 
была суровой. 
Столбик 
термометра 
падал до 
отметки - 32,1 
°C. Средняя 
температура 
месяца была 
– 18,7 °C. В 
городе даже 
не 
зафиксировал
и привычных 
зимних 
оттепелей. 





К началу блокады в 
Ленинграде не было 
достаточного количества 
запасов еды и топлива. 
Единственным путем 
сообщения с городом было 
Ладожское озеро. За период 
блокады из города были 
эвакуированы 1,5 млн. 
человек.



1500 громкоговорителей
• Для оповещения 

ленинградцев о 
вражеских атаках на 
улицах города было 
установлено 1500 
громкоговорителей. 
Кроме того, сообщения 
транслировались через 
городскую радиосеть. 
Сигналом тревоги стал 
звук метронома: его 
быстрый ритм означал 
начало воздушной атаки, 
медленный – отбой. 
Радиовещание в 
блокадном Ленинграде 
было круглосуточным. В 
городе распоряжение, 
запрещалось отключать 
радиоприемники. 

Когда прекратилось вещание радиопередач, стук 
метронома все рано продолжал транслироваться 
в эфире. Его стук называли живым биением 
сердца Ленинграда.



4 вагона кошек • Домашних животных в январе 
1943 года привезли в Ленинград 
из Ярославля для борьбы с 
полчищами грызунов, грозивших 
уничтожить запасы 
продовольствия. В только что 
освобожденный город прибыло 
четыре вагона дымчатых кошек –
именно дымчатые кошки 
считались лучшими крысоловами. 
За привезенными кошками сразу 
же выстроилась длинная очередь. 
Город был спасен: крысы исчезли. 

Уже в современном Петербурге в знак благодарности животным-избавителям 
на карнизе домов на Малой Садовой улице появились памятники коту 
Елисею и кошке Василисе.



уроженец Гомельской области Беларуси вице-
адмирал В.П. Дрозд. В сентябре 1941 года он 
командовал эскадрой кораблей, которые 
обороняли Ригу, Таллин, о. Ханко. В октябре 
1941 года было решено эвакуировать гарнизон с 
этого острова. В дальнейшем корабли эскадры 
принимали участие в обороне города 
Ленинграда. В честь этого боевого командира 
эсминец «Стойкий» был переименован в 
«Вице-адмирал Дрозд».



• Федор Павлович 
Агафонов окончил 
шоферские курсы в 
блокадном 
Ленинграде, после чего 
две зимы «воевал» на 
«Дороге жизни» –
перевозил 
продовольствие, 
оружие, эвакуировал 
жителей. 
Неоднократно был 
ранен и контужен.




