






Блокада Ленинграда — военная 
блокада немецкими, финскими и 
испанскими войсками во время 
Великой Отечественной войны 

Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).







Число жертв голода стремительно росло − каждый 
день умирали более 4000 человек. Были дни, когда 

умирало 6−7 тысяч человек. Мужчины умирали 
гораздо быстрее, чем женщины (на каждые 100 

смертей приходилось примерно 63 мужчины и 37 
женщин). К концу войны женщины составляли 

основную часть городского населения.



Ввиду блокады города с 20 ноября  размер 
продовольственного пайка составлял:

Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки 
Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 
граммов 
Личному составу военизированной охраны, пожарных 
команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и 
школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии —
300 граммов 
Войскам первой линии — 500 граммов
При этом до 50 % хлеба составляли примеси, и он был 
почти несъедобным. Все остальные продукты почти 
перестали выдаваться.





Из меню столовой лета 

1942 года: 

Щи из подорожника 

Пюре из крапивы и 

щавеля 

Котлеты из свекольной 

ботвы 

Шницель из лебеды

Оладьи из казеина 

Суп из дрожжей 

Соевое молоко 











22 ноября на лёд Ладожского озера вышла первая 
автоколонна грузовых автомашин ГАЗ-АА. Ледовая 

дорога, которая стала именоваться Военно-
автомобильной дорогой №101 (ВАД-101), начала 

действовать 26 ноября 1941 года.





Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же
время героических страниц военной истории нашей страны.
События блокады показали, насколько велик дух народа,
оказавшегося способным, не смотря на голод, холода и болезни,
успешно противостоять немецким захватчикам. Жители
Ленинграда, многие из которых погибли во время этих
событий, и военнослужащие советской армии проявили
героизм, мужество и невероятное упорство в борьбе с врагом и
невыносимыми жизненными условиями.







Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в
блокаде. Книга первая: июнь 1941 - май 1942: Научное
/ Соболев Г.Л. - СПб:СПбГУ, 2013. - 696 с.: ISBN 978-5-
288-05497-6. - Текст : электронный. - URL:
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На основе широкого круга документальных источников, в особенности

опубликованных в последние годы, и достижений отечественных и зарубежных

историков в книге рассматривается многоаспектная проблема борьбы

Ленинграда за выживание в условиях блокады. Автор дает свой ответ на

поставленные в новейшей литературе вопросы: какие причины привели к дли-

тельной блокаде Ленинграда? Кто несет ответственность за выпавшие на

ленинградцев лишения и страдания? В чем (и в ком) причины неудачных по-

пыток деблокировать город в 1941–1942 гг.? Каковы были взаимоотношения

между властью и населением в критические месяцы блокады? Каковы были

реальные потери мирного населения от голода и воинов Красной Армии,

оборонявших Ленинград? В книге показана блокадная жизнь Ленинграда во всех

ее проявлениях, рассмотрены характер и мотивы поведения различных

социальных групп населения, выявлены основные факторы выживания в

условиях блокады.



Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание 
в блокаде. Книга третья: январь 1943 - январь 
1944: Научное / Соболев Г.Л. - СПб:СПбГУ, 2017. -
748 с.: ISBN 978-5-288-05751-9. - Текст : 
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Настоящая работа завершает трилогию «Ленинград в

борьбе за выживание в блокаде», первые две книги

которой были отмечены Национальной премией «Лучшие

книги и издательства года — 2015» в номинации

«История». Третья книга посвящена событиям 1943 г.

после прорыва блокады, наименее изученным.

Драматические и трагические события 1941-1942 гг.

длительное время по понятным причинам заслоняли

многое из того, что стало следствием их развития в

1943 г.



Великая Отечественная война: правда и
вымысел: сб. статей и воспоминаний; вып. 10:
Сборник научных трудов / Зиновьев И.П., Ильин Е.В.
- СПб:СПбГУ, 2017. - 160 с.: ISBN 978-5-288-05726-7. -
Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1001446. –
Режим доступа: по подписке.

В очередной, десятый выпуск сборника вошли

материалы Межрегиональной конференции «Дни

истории в СПбГУ», которая состоялась 13- 22 октября

2016 года в Санкт-Петербургском университете. В

отличие от предыдущих, нынешний выпуск включает

три части: научные статьи, воспоминания и

студенческие работы, освещающие отдельные сюжеты

Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Авторы статей — это преподаватели и студенты

СПбГУ. Предназначен научным сотрудникам,
преподавателям и студентам.



Блокада в решениях руководящих партийных
органов Ленинграда. 1941-1944 гг. Постановления
бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б),
стенограммы заседаний. Часть I. Июнь 1941 г. - март
1942 г. : сборник документов / отв. сост. К. А.
Болдовский. - Санкт-петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2019. - 863 с. - ISBN 978-5-288-05887-5. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1840610 –
Режим доступа: по подписке.

В первой части сборника впервые полностью

публикуются все постановления бюро Ленинградских

горкома и обкома ВКП(6), стенограммы заседаний за

самый тяжелый период блокады Ленинграда — с июня

1941 г. по март 1942 г. Горком ВКП(б), наряду с

Военным советом Ленинградского фронта, был

главным руководящим органом города и региона и

занимался координацией деятельности оборонной

промышленности, городской инфраструктуры,

регулировал практически все аспекты повседневной

жизни Ленинграда.
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Исследование охватывает малоизученные

вопросы организации и деятельности военных

трибуналов фронта, армий, корпусов и дивизий в

периоды Советско- Финляндской войны (Зимней

войны) 1939-1940 гг. и Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. В книге на большом

фактическом архивном материале и

воспоминаниях судей-ветеранов войны показана

большая роль военных трибуналов Ленинградского

фронта в поддержании правопорядка в блокадном

Ленинграде и воинской дисциплины в частях

Красной армии. Представленные в приложении

уникальные архивные документы публикуются

впервые.


