
 



 

27 января 1944 года в честь победы, в честь разгрома         

фашистских войск под Ленинградом, над Невой  

прозвучали  залпы торжественного салюта. С тех пор 

Великий Ленинград каждый год в этот день отмечает 

замечательный праздник «День снятия Блокады». 

 



     



     

Читай и вдумывайся...  

Молниеносный захват города на Неве Гитлер 
считал одной из важнейших стратегических задач 
войны. В директиве начальника штаба военно-
морских сил Германии № 1601 от 22 сентября 1941 
года «Будущее города Петербурга» (нем. Weisung 
Nr. Ia 1601/41 vom 22. September 1941 «Die Zukunft 
der Stadt Petersburg») говорилось: 

«2. Фюрер принял решение стереть город 
Ленинград с лица земли. После поражения 
Советской России, дальнейшее существование 
этого крупнейшего населѐнного пункта не 
представляет никакого интереса… 
4. Предполагается окружить город тесным 
кольцом и путѐм обстрела из артиллерии всех 
калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха 
сровнять его с землѐй. Если вследствие 
создавшегося в городе положения будут 
заявлены просьбы о сдаче, они будут 
отвергнуты, так как проблемы, связанные с 
пребыванием в городе населения и его 
продовольственным снабжением, не могут и не 
должны нами решаться. В этой войне, 
ведущейся за право на существование, мы не 
заинтересованы в сохранении хотя бы части 
населения» 



 

 

 

 

 

Блокада Ленинграда длилась 871 день. В 
блокадном кольце, вместе с беженцами и 
жителями пригородных районов, оказалось около 
3,4 миллиона человек.  За всю историю 
существования человечества это была самая 
длительная и страшная осада города. Почти 900 
дней боли, страдания и отчаяния, мужества и 
самоотверженности, борьбы с неисчислимыми 
лишениями — голодом, холодом и ежеминутной 
угрозой смерти от артиллерийских обстрелов и 
варварских бомбардировок с воздуха. 

Несмотря на катастрофическую нехватку 
продовольствия, сильнейшие морозы, отсутствие 
тепла и электричества, ленинградцы мужественно 
выстояли перед фашистским натиском и не 
отдали врагу свой город. 

«… Мы, ленинградцы, будем биться с заклятым 
врагом так, чтобы наши дети могли гордиться 
делами своих отцов, которые не только 
строили и украшали свой город, но и защитили 
его смело и отважно, жертвуя всем на благо 
Родины. Мы победим, ибо хотим жизни, 
свободы, счастья!» (из радиопредачи «Говорит 
Ленинград!», которая транслировалась на всю 
страну в сентябре 1941 г.) 

 

 



 

 

   Продовольственные карточки, по 
которым можно        было получить хлеб. С 
октября 1941 года суточная норма хлеба 
для работников составляла 400 г на 
человека, а для детей до 12 лет, 
иждивенцев и служащих – 200 г. 20 ноября и 
этот скудный паѐк пришлось урезать. 
Население стало получать самую низкую 
норму за всѐ время блокады - 250 граммов 
на рабочую карточку и 125 граммов - на все 
остальные.  

 

13 января 1942 г. 

«Мороз -35 . Слабый ветер. Погода ясная, 
солнечная. С утра и все время доносится с 
перерывами отдаленная арт.стрельба и 
залпами, и в одиночку…Сегодня в городе вновь 
возникли громадные очереди за хлебом. Хлеба 
очень мало, и то только в некоторых булочных. 
Люди за 200 граммами хлеба простаивают по 
несколько часов в очереди на морозе. Продуктов 
нет и нет… На улицах все больше и больше 
наблюдаются случаи смерти от замерзания и 
истощения. Царь-голод в Ленинграде вступает 
в свои права.» (Горшков Н.П.) [10, с. 58] 

 

 
 

 15 марта 1942 г. 
«Солнце пригревало все сильнее. Начала 
пробиваться зелень. Она пошла в пищу…Клевер 
смешивали со щавелем, борщевиком, а 
некоторые из одного клевера делали котлеты и 
оладьи. Из молодых листьев подорожника 
получался хороший бульон, а котлеты по 
своему вкусу напоминали капустные… В числе 
многих и мы с мамой собирали все, что 
попадалось. В поисках зелени часто заходили в 
Александровский сад. Позднее получили там 100 
квадратных метров земли для индивидуального 
огорода. (Ржаксинский Ф.К.) [5, с. 85] 
 

 

 

https://library.spbstu.ru/ru/exhibition/3#10
https://library.spbstu.ru/ru/exhibition/3#5


 

«Рано утром еще до 6 ч утра, издалека 
доносятся тяжелые залпы артиллерии. Мороз – 
12. За ночь подсыпало снегу…Начало 23 часа. 

Радио из Москвы. 

Прорыв блокады Ленинграда… 

После сообщения по радио о прорыве зазвучали 
приветствия, победная музыка…Всюду 
ликование. Люди целуются, на глазах слезы 
радости. Победа, Победа…Ленинградцы 
дождались желанного дня. Радость и счастье. 
Смерть немецким оккупантам.» [10, с. 58] 

Радость победы [4, с. 210] 

«27 января 1944 года в 20 часов город Ленина 
озарился салютом: полностью была снята 
блокада. Город ликовал. В стихотворении 
«Залпы победы» Вера Инбер писала: 

Гром орудий, но не грохот боя. 

Лица… Лица… Выраженье глаз. 

Счастье…Радость … Пережить такое 

Сердце в состоянье только раз… 

Смотреть салют выходили семьями, целыми 
коллективами.            

... Помни! 

Многочисленные жертвы и лишения, понесенные 
ленинградцами, не были напрасны. Вместе с 
воинами армии и флота они спасли родной город 
от разрушения и ограбления , а самих себя от 
позорного плена и гибели. 
 

https://library.spbstu.ru/ru/exhibition/3#10
https://library.spbstu.ru/ru/exhibition/3#4


 

 

 
Прошло много лет, но 

ленинградцы помнят 

каждый из 900 дней 

блокады, который 

был битвой за 

собственную жизнь с 

голодом, холодом, 

битвой за Ленинград 

— символ свободы, 

равенства, 

независимости. 

 


