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900 дней противостоял Ленинград вражеской осаде, и каждый из этих дней был 
отмечен высокой боевой и трудовой доблестью ленинградцев. 

 
Период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года остался в памяти, как 

самый трудный период в истории Великой Отечественной Войны. 

27 января. Этот день объявлен Днем 
воинской славы России 



На долю ленинградцев выпали тяжёлые испытания. Для каждого, кто живёт в 
Петербурге, блокада Ленинграда – ключевое событие. Для старшего поколения – 

это часть жизни, которую они никогда не забудут. Два миллиона 887 тысяч 
гражданского населения (включая приблизительно 400 тысяч детей) оказались в 

кольце окружения. 



(взято из материалов фонда  № 28, Дмитровская газета «Путь Ильича», быв. Газ. «Ударник»)  

   
 



 Блокадный кусочек хлеба.  
125 граммов на весь день. 

Положение в осаждённом городе становилось всё тяжелее. Запасов 
основных видов продовольствия для войск и жителей города было не 

более чем на 30-60 суток. 

 Большую роль в снабжении 
Ленинграда играла 

единственная коммуникация 
через Ладожское озеро, 

названная «Дорогой жизни». 
Еще не знают на земле 

страшней и радостней дороги.  

 Потребовались недели и месяцы, пока на карточки стали выдавать не  
125 граммов, а 200 граммов, а потом 300 граммов. Хлеб подвозили, пробиваясь 
через вьюги, минуя ледяные полыньи, трещины, машины из Кобоны по «Дороге 

жизни».  



(взято из материалов фонда  № 28, Дмитровская газета «Путь Ильича», быв. Газ. «Ударник» )  

   
 



За время блокады умерло от голода 641803 человека. Смерть настигала людей 
везде: на улице, передвигаясь, человек падал и больше не поднимался; в 

квартире – ложился спать и засыпал навеки: часто жизнь обрывалась у станка. 
Хоронить было трудно, транспорт не работал. Больше всего вывозили мёртвых 

на окраину города, на огромный пустырь рядом со старой Пискаревской 
дорогой. Так образовалось известное ныне всем Пискаревское кладбище. 

Это была самая кровопролитная осада в истории человечества 



Война… Это страшное слово никогда не изгладится из людской памяти. Война… 
Это грозное время особенно тяжело переживали дети. У них было особое, 

опаленною  войной блокадное детство. Они росли в условиях голода, холода, 
под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с особыми 

трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей.  
Судьба распорядилась  так, что многие из них сейчас живут в Дмитрове. И 

каждый год , в день освобождения родного города, они собираются в Доме 
доброты, чтобы вспомнить  минувшее. 



ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
(из  собранных в архиве материалов) 

Деревский (Козлов) Юрий (Георгий) 
Емельянович (Егорович), родился 

08.08.1937 года  в г. Ленинграде. Был 
четвертым ребенком в семье. В период 

блокады Ленинграда,  во время эвакуации 
зимой 1943 года, он потерялся от своей 

родной матери и сестры  и был 
эвакуирован по Ладожскому озеру.  

Когда в Ставрополь привезли эшелон 
эвакуированных из Ленинграда детей-

сирот. Маленького Козлова Георгия 
Егоровича забрала к себе на воспитание 

Деревская  Александра Авраамовна, всего 
она усыновила 17 детей блокадного 

Ленинграда. С тех пор Козлов Георгий 
Егорович стал Деревским Юрием 

Емельяновичем.  

(взято из материалов фонда № 278  личного происхождения жителя блокадного Ленинграда, участника 
Великой Отечественной войны, Ветерана труда Деревского Юрия Емельяновича) 



(взято из материалов фонда № 278  личного происхождения жителя блокадного Ленинграда, участника Великой 
Отечественной войны, Ветерана труда Деревского Юрия Емельяновича) 



БЕЛАЯ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 
  

 Ветеран Великой Отечественной войны, 
жительница блокадного Ленинграда. 
родилась 3 июля 1937года в городе 

Ленинграде. 
 

Десять месяцев прожили  в блокаде до 
эвакуации  по Дороге жизни через 

Ладожское озеро, потом по железной 
дороге в Свердловскую область, 
 г. Красноуфимск.  Отец и другие 

мужчины  его семьи и семей родных 
мамы ушли на  фронт и воевали на 

Ленинградском фронте.  



Воспоминания Евгении Николаевны о блокаде  Ленинграда 





В жутких условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, воды, дров, 
теплой одежды, многие дети учились. Опасен и тяжел был путь в школу. Ведь 
на улицах часто рвались снаряды, и идти приходилось через снежные заносы. 

В школах и бомбоубежищах стоял такой мороз, что замерзали чернила. 
Ученики сидели в пальто, шапках и рукавицах. Руки мерзли, а мел 

выскакивал из пальцев. Ученики шатались от голода. У всех была общая 
болезнь - дистрофия. А к ней еще прибавилась цинга. Дети умирали не только 

дома, на улице по дороге в школу, но случалось - и прямо в классе. 



«Все для фронта! Все для победы!" - это был боевой девиз рабочих 
Ленинграда. Промышленность города за 900 героических дней дала фронту 

более 2 тысяч танков, 1500 самолетов, 150 тысяч орудий, 10 миллионов 
снарядов и мин. Дети вместе со взрослыми работали на военных заводах, в 

тяжелых, порой невыносимых условиях, голодные, изнеможенные, они по 12-
14 часов не выходили из промерзших цехов и вносили свой вклад 

 в разгром врага. 



27 января 1944 года советские войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное кольцо. 

 
Закончилась самая длительная и чудовищная блокада в мировой истории, 

которая длилась 900 дней и ночей. Но память о ней жива. Мы гордимся 
мужеством советских людей, мы будем помнить всех тех, кто погиб во 

время блокады.  

Мы гордимся тобой, Ленинград! 



Спасибо за внимание! 


