
27 января отмечается День воинской славы России – 

День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 
 

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 Блокада Ленинграда стала самым тяжелым испытанием для жителей 
города за всю историю Северной столицы. В осажденном городе, по разным 
оценкам, погибло до половины населения Ленинграда. У выживших не было 
сил даже оплакивать покойников: одни были предельно истощены, другие – 
серьезно ранены. Вопреки голоду, холоду и постоянным бомбежкам, люди 
находили в себе мужество, чтобы выстоять и одержать победу над фашистами. 
Судить о том, что пришлось пережить жителям осажденного города в те 
страшные годы, можно по статистическим данным – языку цифр блокадного 
Ленинграда. 

ВДУМАЙТЕСЬ! 

872 дня и ночи 

 Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня. Немцы взяли город в кольцо 
8 сентября 1941 года, а 27 января 1944-го жители Северной столицы 
радовались полному освобождению города от фашистской блокады. В течение 
полугода после снятия блокады враги еще оставались под Ленинградом: их 
войска находились в Петрозаводске и Выборге. Солдаты Красной Армии 
прогнали фашистов от подступов к городу в ходе наступательной операции 
летом 1944 года. 

 150 тысяч снарядов 

За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тысяч 
тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и 
фугасных бомб. Они разрушили 3 тысячи зданий, а повредили больше 7 тысяч. 
Все главные памятники города уцелели: ленинградцы спрятали их, укрыв 
мешками с песком и фанерными щитами. Некоторые скульптуры – например, 
из Летнего сада и коней с Аничкова моста – сняли с пьедесталов и зарыли в 
землю до окончания войны. 

13 часов 14 минут обстрела 

 Артобстрелы в блокадном Ленинграде были ежедневными: иногда 
фашисты атаковали город по несколько раз в день. Люди прятались от 
бомбежек в подвалах домов. 17 августа 1943 года Ленинград подвергся самому 
длительному обстрелу за всю блокаду. Он длился 13 часов 14 минут, в течение 
которых немцы сбросили на город 2 тысячи снарядов. Жители блокадного 



Ленинграда признавались, что в их головах еще долго звучал шум вражеских 
самолетов и разрывающихся снарядов. 

До 1,5 миллиона погибших 

 К сентябрю 1941 года численность населения Ленинграда и его 
пригородов составляла около 2,9 миллиона человек. Блокада Ленинграда, по 
разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. 
От фашистских бомбежек погибли 3% людей, остальные 97% -  от голода: 
ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек. Когда запасы еды 
закончились, люди стали употреблять в пищу жмых, обойный клей, кожаные 
ремни и ботинки. На улицах города лежали мертвые тела: это считалось 
обычной ситуацией. Зачастую, когда в семьях кто-то умирал, людям 
приходилось хоронить своих родственников самостоятельно. 

1 миллион 615 тысяч тонн грузов 

 12 сентября 1941 года открылась Дорога жизни – единственная 
магистраль, связывающая осажденный город со страной. Дорога жизни, 
проложенная по льду Ладожского озера, спасла Ленинград: по ней в город 
доставили около 1 миллиона 615 тысяч тонн грузов – продовольствия, 
горючего и одежды. За время блокады по трассе через Ладогу из Ленинграда 
эвакуировали более миллиона человек. 

125 граммов хлеба 

 До конца первого месяца блокады жители осажденного города получали 
довольно неплохой хлебный паек. Когда стало очевидно, что запасов муки не 
хватит надолго, норму резко сократили. Так, в ноябре и в декабре 1941 года 
городские служащие, иждивенцы и дети получали всего по 125 граммов хлеба 
в день. Рабочим выдавали по 250 граммов хлеба, а составу военизированной 
охраны, пожарных команд и истребительных отрядов – по 300 граммов. 
Современники не смогли бы употреблять в пищу блокадный хлеб, потому что 
его готовили из практически несъедобных примесей. Хлеб пекли из ржаной и 
овсяной муки с добавлением целлюлозы, обойной пыли, хвои, жмыха и 
нефильтрованного солода. Буханка получалась очень горькой на вкус и 
абсолютно черной. 

 Вы только представьте, для многих ленинградцев этот кусочек хлеба 
был и завтраком, и обедом и ужином. То, что сегодня мы не задумываясь 
съедаем в два укуса, голодные мужчины, женщины и дети, растягивали на 24 
часа, чтобы выжить. Именно поэтому блокадные 125 граммов — сейчас один 
из главных символов блокады Ленинграда. 

-32° мороза 



 Первая блокадная зима стала самой холодной в осажденном городе. В 
некоторые дни столбик термометра опускался до -32°С. Положение 
усугублялось обильными снегопадами: к апрелю 1942 года, когда снег должен 
был уже растаять, высота сугробов достигала 53 сантиметра. Ленинградцы 
жили без отопления и электричества в домах. Чтобы согреться, жители города 
затапливали печки-буржуйки. Из-за отсутствия дров в них сжигали все 
несъедобное, что было в квартирах: мебель, старые вещи и книги. 

44 тысячи литра крови 

Несмотря на голод и жесточайшие условия жизни ленинградцы готовы 
были отдать последнее для фронта, чтобы ускорить победу советских войск. 
Каждый день от 300 до 700 жителей города сдавали кровь для раненых в 
госпиталях, передавая полученную материальную компенсацию в фонд 
обороны. Впоследствии на эти деньги будет построен самолет 
«Ленинградский донор». Всего за время блокады ленинградцы сдали для 
фронтовиков 144 тонны донорской крови - это 5 военных эшелонов. 

Оливково-зеленая лента 

 Установлена в качестве символа еще 10 лет назад, в честь 65-летия 
со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оливково-
зеленый — цвет колодки медали «За оборону Ленинграда» — одной 
из первых медалей советского времени, которой награждали всех участников 
обороны города — и военных, и мирных жителей. 

 Ежегодно Санкт-Петербург вспоминает о блокаде Ленинграда, 
о ее прорыве и освобождении города.  

 Те, кто пережил эти страшные дни, не устают напоминать всем 
нам о том, что все подвиги, совершенные в период ВОВ, были ради нас 
и мирного неба над нашими головами. 
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