
 

    В декабре 1942 году была учреждена 
медаль "За оборону Ленинграда". Ею 
награждены 1,5 млн человек, среди        
которых жители города и участники боев 
за его освобождение. Свыше 350 тыс.    
солдат и офицеров Ленинградского   
фронта были награждены орденами и   
медалями, 226 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Всего на         
северо-западном направлении 
(Ленинградский, Волховский и Карельский 
фронты) звания Героя Советского Союза 
удостоены 486 человек (из них восемь    
человек - дважды). 
   1 мая 1945 года в приказе Верховного 
главнокомандующего Иосифа Сталина 
Ленинград был назван в числе первых   
городов-героев. 
   20 апреля 1944 года в помещении       
бывшего ленинградского Кустарного      
музея заработала выставка 
"Героическая защита Ленинграда". 27 
января 1946 года она была                     
преобразована в музей (ныне -               
Государственный мемориальный      
музей обороны и блокады                    
Ленинграда). 
   8 мая 1965 года Ленинграду было       
официально присвоено звание       
"Города-героя", он был награжден        
орденом Ленина и медалью "Золотая 
Звезда". 
    В 1989 году решением исполкома      
Ленсовета был учрежден знак "Житель 
блокадного Ленинграда". 
    10 октября 2018 года правительство 
Санкт-Петербурга учредило памятный 
знак "В честь 75-летия полного        
освобождения Ленинграда от              
фашистской блокады".  

 
Чёрное дуло блокадной ночи… 

Холодно, 
холодно, 

холодно очень… 
Вставлена вместо стекла 

картонка… 
Вместо соседнего дома – 

воронка… 
Поздно. 

А мамы всё нет отчего-то… 
Еле живая ушла на работу… 

Есть очень хочется… 
Страшно… 

Темно… 
Умер братишка мой… 

Утром… 
Давно… 

Вышла вода… 
Не дойти до реки… 

Очень устал… 
Сил уже никаких… 

Ниточка жизни натянута тонко… 
А на столе – 

на отца похоронка… 
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Ситуация со снабжением начала       

постепенно меняться  к лучшему в 

1942 году. Летом по дну Ладоги в      

Ленинград протянули трубопровод 

для снабжения города                     

нефтепродуктами, а осенью—

энергетический электрокабель. Прямо 

вдоль побережья озера спешно      

разгружали доставленные продукты, 

поскольку Дорога жизни постоянно 

обстреливалась немцами. Зимой,     

когда судна не могли привозить        

товары, грузовые машины                

доставляли продовольствие прямо по 

льду. В город грузовики везли         

продукты, а обратно вывозили         

людей. Немало машин провалились 

под лед и шли на дно. 

Полностью блокаду Ленинграда       

советские войска сумели снять лишь 

в январе 1944 года. Утром 18 января в 

северной области Ленинграда          

произошла встреча советских         

подразделений. Совместными         

усилиями они освободили           

Шлиссельбург и сняли блокаду с      

побережья Ладожского озера. Полное 

снятие блокады Ленинграда             

произошло 27 января 1944 года. 

Из-за проблем с продовольствием, уже 

с сентября 1941 года нормы питания 

регулярно снижались как для военных, 

так и для гражданского населения.     

Своего минимума они достигли в      

ноябре-декабре 1941 года. Люди        

получали в день лишь 125 грамм хлеба 

на протяжении нескольких месяцев. 

Ленинградцы голодали, и их страдания 

значительно усилились холодной      

зимой. Многие жители не пережили    

холодной зимы, умерев от истощения 

и лютого мороза. Централизованное 

отопление в городе было нарушено 

полностью. Чтобы согреться, в        

печках-буржуйках жгли все, что только 

может гореть. Деревянные дома и     

заборы быстро разбирались на дрова. 

Тем не менее, ленинградцы                

продолжали трудиться на заводах, а 

дети ходить в школу. Позднее,             

пережившие блокаду очевидцы        

признались, что выжить в основном 

смогли те, кто чем-то занимался. А те 

люди, которые хотели сэкономить     

силы, оставаясь дома, обычно         

умирали в своих домах. 

   

Захвату Ленинграда нацистское         

руководство придавало огромное 

стратегическое  и политическое        

значение. В августе 1941 года тяжелые 

бои развернулись уже на самых      

подступах к городу. В конце месяца 

вермахтом были перерезаны все     

железнодорожные ветки, что            

связывали Ленинград с остальной 

страной. 8 сентября гитлеровцы взяли 

Шлиссельбург и уже полностью       

отрезали город от «Большой земли» с 

суши. Они решили взять город на 

Неве измором и перешли к                  

позиционной войне, построив мощные 

укрепрайоны, и стянули к Ленинграду 

огромное количество тяжелой        

дальнобойной артиллерии.                

Регулярные артобстрелы и             

авианалеты имели цель нарушить    

работу промышленных предприятий, 

которые продолжали                        

функционировать даже в условиях 

блокады и деморализовать население 

непокоренного города.  


