
75-летию снятия блокады Ленинграда посвящается… 

СЗАДИ НАРВСКИЕ БЫЛИ 

ВОРОТА, 

ВПЕРЕДИ БЫЛА ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ… 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ» 
• По плану «Ост» («Восток») предполагалось уничтожить 30 

миллионов славян и других местных жителей, планировалось в 

течение 30 лет выселить в Сибирь из западных районов СССР,  из 

Польши и Чехословакии приблизительно 31 млн. человек 

(впоследствии количество подлежащих выселению лиц было 

увеличено до 51 млн.). На отнятые у них земли должны были 

переселиться 10 млн. немцев.  

 

 Надпись на школьной доске: 

                         «Русский должен умереть, 

                          чтобы мы могли жить» 
 



 

«Барбаросса» 



ОВЛАДЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДОМ  

МОГЛО  ДАТЬ   ГИТЛЕРУ:  

• Преимущество в политическом плане – укрепление 

гитлеровской коалиции; 

• В военно-стратегическом плане – возможность высвободить 

действующие в этом направлении войска и использовать их 

для захвата Москвы;  

• В морально-психологическом плане – поднятие духа 

немецкой армии.  

• Гитлер неоднократно заявлял, что с потерей Ленинграда 

Советским Союзом «будет утрачен один из символов 

революции, являвшийся наиболее важным для русского 

народа на протяжении последних 24 лет…» 



ДЛЯ НАС ПОТЕРЯ ЛЕНИНГРАДА БЫЛА БЫ:  

• Серьезным осложнением стратегической 

обстановки: в случае захвата города врагом 

пришлось бы создавать новый фронт для обороны 

Москвы с севера.  

• Мы потеряли бы мощный Балтийский флот.  

• Для морально-психологического настроя наших 

войск падение Ленинграда могло стать 

катастрофой.  



22 ИЮНЯ 1941 ГОДА  

• Группа армий «Север» имела 

общую численность около 500 

тысяч человек.  

• Командующий :  фельдмаршал 

Вильгельм Риттер фон Лееб . 

• Ему поручалось:  

• Уничтожить части Красной Армии , 

расположенной в Прибалтике 

• Захватить все военно-морские 

базы на Балтийском море  

• К 21 июля 1941 года овладеть 

Ленинградом  Вильгельм Риттер фон Лееб  

( 1876-1956)  



 



 



 

 « Разъяснить всему личному составу , что 

все семьи сдавшихся врагу будут 

расстреляны и по возвращении из плена они 

также будут все расстреляны». 

Из приказа №4976 командующего 

Ленинградским фронтом Г.К. Жукова  



«… сначала мы блокируем Ленинград 

(герметически) и разрушаем город, если 

возможно, артиллерией и авиацией… Весной 

мы проникнем в город … вывезем все, что 

осталось живое, вглубь России или возьмем 

в плен, сровняем Ленинград с землей и 

передадим район севернее Невы 

Финляндии». 

Из тезисов немецкого доклада « О блокаде 

Ленинграда», 21 сентября 1941 года 



К 29 СЕНТЯБРЯ ЛИНИЯ ФРОНТА ВОКРУГ 

ЛЕНИНГРАДА ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЮ  

ТРИ ОГРОМНЫЕ ДУГИ. 
 



 



НЕВСКИЙ 

ПЯТАЧОК  

Советские войска 

захватили и удерживали 

его  с 19 сентября 1941 по 

29 апреля 1942 гг.  

И с 26 сентября 1942 по  17 

февраля 1943 гг.   

Сыграл важную роль в 

последующих 

наступательных операциях  



 



 



ФАШИСТЫ УДЕРЖИВАЛИ ТИХВИН 1 МЕСЯЦ  

С 8 НОЯБРЯ ПО 9 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА  

 



ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ТИХВИНА  

В РОДНОЙ ГОРОД 

 



На момент установления блокады в 

городе  и пригородных районах 

находились 2 миллиона 887 тысяч 

человек , в том числе около 400 

тысяч детей.  

ГОЛОДНАЯ ЗИМА  

1941-1942  



 



 



« 125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ  

С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ» 

• Чтобы растянуть ничтожные запасы муки, по решению Ленгорисполкома 

к ней подмешивалось 12 процентов солодовой, соевой и овсяной муки, 

2,5 процента размолотых жмыхов и 1,5 процента отрубей.  

 

• Из-за нехватки продовольствия пришлось несколько раз уменьшать 

установленные нормы снабжения по карточкам. С 13 ноября 1941 года 

рабочие и инженерно-технические работники получали по 300 граммов 

хлеба, все остальные - по 150. С 20 ноября и этот скудный паѐк 

пришлось урезать. Население стало получать самую низкую норму за 

всѐ время блокады: рабочие получали 250 г хлеба в сутки, служащие, 

дети и иждивенцы — 125 г.  

 



« 125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ  

С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ» 

 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВРАЧА Г.А. САМОВАРОВОЙ 

 

• «Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. 

Умирали сначала мужчины, потому что мужчины 

мускулистые и у них мало жира. У женщин, 

маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и 

женщины тоже умирали, хотя они все-таки были 

более стойкими. Люди превращались в каких-то, 

знаете ли, стариков, потому что уничтожался 

жировой слой, и, значит, все мышцы были видны и 

сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были». 

 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКАДЕМИКА ДМИТРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА 

«… Пока же , в июле и августе, 

я твердил: будет голод, будет 

голод! И мы делали все, чтобы 

собрать небольшие запасы на 

зиму. Что мы успели купить в 

эти первые недели? Помню, 

что у нас был кофе, было 

очень немного печенья. Как я 

вспоминал потом эти недели, 

когда мы делали свои 

запасы!...» 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКАДЕМИКА ДМИТРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА 

«… Зимой, лежа в постели и 

мучимый страшным 

внутренним раздражением, я 

до головной боли думал все 

одно и то же : ведь вот, на 

полках магазинов еще были 

рыбные консервы – почему я 

не купил их! Почему я купил в 

апреле только 11 бутылок 

рыбьего жира и постеснялся 

зайти в аптеку в пятый раз , 

чтобы взять еще три!...» 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКАДЕМИКА ДМИТРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА 

«… Почему я не купил еще 

несколько плиток глюкозы с 

витамином С! Эти «почему» 

были страшно мучительны. Я 

думал о каждой недоеденной 

тарелке супа, о каждой 

выброшенной корке хлеба или 

о картофельной шелухе – с 

таким раскаянием , с таким 

отчаянием , точно я был 

убийцей своих детей» 



 





ЛЕНИНГРАД, НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ. ОСТАНОВИВШИЕСЯ ИЗ-

ЗА ОТСУТСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ТРОЛЛЕЙБУСЫ. 1941 Г. 

 



ЗА ВОДОЙ ПРИХОДИЛОСЬ СПУСКАТЬСЯ  

К НЕВЕ, ФОНТАНКЕ, КАНАЛАМ 

 



Жители 

Ленинграда у 

кипятильника в 

бомбоубежище  



ЛЮДИ УМИРАЛИ ОТ ГОЛОДА  

ПРЯМО НА УЛИЦАХ 

 



«…И ТО ТАМ, ТО ТУТ, В САНОЧКАХ  ВЕЗУТ  

ГОЛЫХ…»  А. РОЗЕНБАУМ 

 



• Юрий Воронов 

«По Ленинграду 

смерть метет…» 
 

 



 



 



 



После захвата немцами 

Шлиссельбурга связь Ленинграда с 

«Большой землей» сохранялась 

только по Ладожскому озеру 

«ДОРОГА ЖИЗНИ»  



 



 



 



 



ИЗ «БЛОКАДНОЙ КНИГИ»  

« За «Дорогу жизни» кипело сражение и на Волховском 

фронте, и на Ленинградском.  За нее бились зенитчики, и 

водители, и железнодорожники, и никто не жалел себя.  

Саму Ладожскую трассу все время бомбили, машины гибли, 

горели, уходили под лед, опускались в воду… Фашисты 

воевали не только с армиями, они воевали и с «Дорогой 

жизни». Они все интенсивнее бомбили и обстреливали 

ладожские трассы. А там, к тому же задувал сиверик – ветер, 

который окутывал озеро непроницаемой белой мглой. Ветер 

морозил машины, срывал мешки, фонари…»  





Операция «Искра» 

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ В 

ЯНВАРЕ 1943 



 



 



Советские 

солдаты под 

Ленинградом во 

время начала 

прорыва 

блокады 



«ИСКРА». УКАЗАТЕЛЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ. 

 



Ленинград не просто выживал 

– он сражался 

«Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ ИЗ 

ЛЕНИНГРАДА…» 



 



 



РАЗРУШЕННЫЙ БОМБЕЖКАМИ  

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ 

 



БИЛЕТЫ НА СЕДЬМУЮ СИМФОНИЮ 

ШОСТАКОВИЧА. 1942 Г. 



МУЗЕЙ ПУШКИНА НА  

НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ МОЙКИ 



ОГОРОДЫ , РАЗБИТЫЕ  

ЗА ИСААКИЕВСКИМ СОБОРОМ 



ПАМЯТНИК КОШКАМ НА МАЛОЙ САДОВОЙ 

УЛИЦЕ 

 

Кот Елисей 

Кошка Василиса 



Ленинградско-Новгородская 

наступательная операция  

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 27 ЯНВАРЯ 1944 



 



 



Кукрыниксы. 

«Руки коротки».  



 



27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 

И в ночи январской, 

беззвездной, 

Сам дивясь небывалой 

судьбе,  

Возвращенный из смертной 

бездны  

Ленинград салютует себе!  

Анна Ахматова  



 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


