
Детям о блокаде Ленинграда 

 

Предыстория Блокады 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Началась внезапно 

без всякого объявления войны, и советские войска буквально были захвачены 

врасплох, что позволило немецким войскам на 18 день войны, даже несмотря на 

ожесточённое сопротивление выйти к границе современной Ленинградской 

области. 

 

До самого Ленинграда оставалось чуть больше 300 километров. Город был 

заманчивой целью для немецких войск. Это был второй город страны, 

промышленная кузница и крупный важнейший порт. Это был город важный для 



русской истории и культуры. Все понимали, что врага нужно было остановить 

любой ценой. 

Город и окружающие территории начали готовить к обороне. Силами женщин и 

детей, в рамках семидневных сцен на расстоянии сотен километров от города, 

началась строиться система оборонительных рубежей, получившая 

название Лужской. В самом городе в это время обустраивалась система 

бомбоубежищ, способная вместить одновременно за раз сотни тысяч жителей 

осаждённого города. И эти операции не прошли даром. 

 

Немцы завязли в Лужском оборонительном рубеже, но, сформировав крупный 

ударный кулак, смогли его прорвать, и в рамках серии сражений с 8 по 30 

августа окружили город и лишили его сообщения с большой землёй по 

железной дороге. 8 сентября пал Шлиссельбург, и город окончательно был 

блокирован. Но означало ли это, что город будет сдан на милость врагу? Как бы 

не так! Для Города наступало время величайшей трагедии и подвига. Наступило 

время Блокады Ленинграда. 

 



Блокада Ленинграда 

В сентябре немцы попытались сжать тиски блокады и затем взять Ленинград. 

Город потерял все свои предместья, но, благодаря храбрости солдат и офицеров 

Красной армии и полководческому гению маршала Жукова, враг остановился у 

самых границ города. Фронт проходил в 16 километрах от Зимнего дворца и 4 

километрах от кировского завода. Его танки буквально с заводских стапелей 

отправлялись в бой. 

 

Город не был взят, но враг не был бы подлым врагом если не искал способ как 

победить город и его людей. По его представлению это должен был сделать 

голод и жесточайшие авиационные бомбёжки, и артиллерийские обстрелы. 

В начале в город пришли обстрелы. 

«Немного впереди нас шёл переполненный народом трамвай. Он тормозит 

перед остановкой, где стоит большая группа ожидающих. Раздаётся разрыв 

снаряда, и многие на остановке падают, обливаясь кровью. Второй разрыв, 

третий… Трамвай разнесён в щепки. Груды убитых. Раненые и искалеченные, в 

основном женщины и дети, разбросаны по булыжной мостовой, стонут и 

плачут. Светловолосый мальчик лет семи-восьми, чудом уцелевший на 

остановке, закрыв лицо обеими ручонками, рыдает над убитой матерью и 

повторяет: — Мамочка, что они наделали…». 



 

А затем голод. 

Прочувствовали его ленинградцы с наступлением зимы 1941 года. Самой 

холодной и самой страшной зимы двадцатого столетия. Откуда же пришёл 

голод? Во-первых, значительные запасы продовольствия сгорели на складах во 

время первых бомбардировок города. 

Во-вторых, подвозу продовольствия по единственному маршруту по 

Ладожскому озеру мешал лёд. Он был очень тонкий, и не подходил для 

задуманной идеи – организовать доставку всего необходимого прямо по льду. 

Для этого было необходимо время. Но этого времени не было у сотни тысяч 

ленинградцев. 



 

Свободно купить еду в Блокадном Ленинграде было невозможно. Даже при 

наличии крупной суммы денег. Продовольствие можно было получить только 

по карточкам. Карточка – это сборник специальных талонов, в которых 

указывается количество еды, которое можно получить в магазине. 

На эти же талоны, можно было, к примеру пообедать в столовой. Это очень 

неудобно, потому что на каждого человека по ним полагается только 

определённое количество продуктов. В основном хлеб, крупы, мясо, и 

небольшое количество сахара. По карточкам иногда выдавались и овощи, но это 

было чрезвычайно редко. Причём для каждой категории населения это 

количество было разное. 



 

Что же могли получить из продуктов жители Блокадного Ленинграда? Для 

примера выберем категории иждивенцев и детей до 12 лет. Это самые 

бесправные категории в ту страшную пору. Ведь они получали самый минимум 

продовольствия 

Прежде всего хлеб. В сутки эти категории получали не более 125 грамм на 

человека. 

 



Мяса — 13 граммов, а точнее около 400 граммов в месяц. Сравнить это можно с 

одной банкой тушёнки. Но зачастую консервы выдавались в армии, а вместо 

мяса выдавался заменитель в виде требухи и прочих остатков мясного 

производства, что не употребляется в мирное время. 

 

Крупы и макарон – 20-40 граммов в день (от 600 граммов до 1,2 килограмма в 

месяц). То есть, на день человеку полагалось не более столовой ложки крупы в 

день. 

 

Сахара — 27-40 граммов (от 800 граммов до 1,2 килограмма в месяц). 



 

Жиров – 6-16 граммов в день (от 200 граммов до полкило). 

 

Приведённые нормы продуктов не насытят человека полноценно. В истории 

есть свидетельства о том, что первоначально многие тратили эти карточки 

буквально за неделю, а затем медленно погибали от голода. Однако даже 

экономия не всегда спасала. Ведь карточки не всегда можно было отоварить. В 

лучшем случае можно получить хлеб, да и не более того. 

Вслед за бомбёжками и голодом, в Город пришёл холод. 

Кончились запасы топлива, централизованное отопление прекратилось, а 

водопровод перемёрз. Электричество осталось только в отдельных оборонных 

заводах и учреждениях. На улицах остановился транспорт. Трамваи и 

троллейбусы встали грозными призраками на занесённых сугробами 

проспектах. 



 

Обессиленные от голода люди были вынуждены были часами добираться 

пешком до своего места работы. И не все доходили… 

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. Тут действительно можно 

было сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько 

шагов я обернулась, остановилась, следила за ним. Он опустился на тумбу, глаза 

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

нему, он был уже мёртв. Люди от голода настолько ослабели, что не 

сопротивляются смерти. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие 

полуживые люди не обращают на них никакого внимания. 

 

Умирали не только одинокие прохожие, но и умирали целыми семьями. По 

очереди. Как обыкновенная ленинградская школьница Таня Савичева. 



До войны это была дружная большая семья. У неё было пять старших братьев и 

сестёр. Две сестры работали на Невском машиностроительном заводе. Другие 

братья на судомеханическом. В доме у Савичевых всегда было весело и шумно. 

До войны. В декабре 1941 года смерть пришла в дом Савичевых. Девочка, 

чтобы не забывать о каждом умершем, завела себе небольшую записную 

книжку, где выводила детским почерком даты смерти каждого из своих родных. 

Это продлилось до мая 1942 года. Сама девочка прожила чуть больше, чем 

остальные. Однако её горести продолжались. Над Таней взяла опекунство 

дальняя родственница, но тепла и заботы девочка от неё не нашла. 

Родственница уходила на работу, а маленькая девочка должна была её ждать 

возле закрытых дверей. В итоге, ослабленная дистрофией, цингой и нервным 

потрясением Таня умерла 1 июля 1944 года в эвакуации. 

 

Заключение 

Несмотря на голод, холод и бомбёжки, город продолжал жить. В январе по 

ледяной дороге Ладожского озера прибыли первые крупные поставки 

продовольствия, а летом 1942 года в Ленинграде распахали множество земли 

под посадки овощей, и борьба за жизнь города продолжалась. 



 

Продолжалась борьба и снаружи блокадного кольца. Сотни тысяч людей 

отдавали свои жизни ради спасения Ленинграда. В 1943 году Блокаду прорвали, 

а 27 января 1944 года город окончательно освободился от тисков немецких 

войск. 

 


