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Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г., когда немецкая армия захватила 

Шлиссельбург, замкнув кольцо вокруг Ленинграда. С севера блокаду Ленинграда 
осуществляли финские войска. 

Не все смогли уехать заранее. 
Когда же немецкая артиллерия начала вести постоянные обстрелы, что произошло уже в 

первые дни блокады, покинуть город стало практически невозможно. 8 сентября 1941 
года немцы разбомбили крупные продовольственные Бадаевские склады, и 

трехмиллионное население города было обречено на голодное вымирание. Ввод 
продовольственных карточек был сделан сразу – в течение первых дней. Нормы 

продуктов были рассчитаны исходя из минимума, который не позволил бы человеку 
просто умереть. Школы продолжали работать, однако детей приходило все меньше. 

Учились при свечах. Постоянные бомбежки мешали заниматься. 
На 2-е сентября 1941-го рабочие горячих цехов получали 800 гр. хлеба, инженерно-

технические специалисты и другие рабочие – 600. Служащие, иждивенцы и дети – 300-



400гр. 

С 1 октября паек был уменьшен вдвое. В декабре появилась возможность доставлять 
грузы в Ленинград по льду Ладожского озера. С 25-го декабря нормы начали повышаться, 

но сотни тысяч ленинградцев уже погибли. 

Снятие блокады Ленинграда 

18 января 1943 года в результате наступательной операции "Искра" была прорвана 
блокада города Ленинграда, но осада Ленинграда продолжалась до января 1944 года. В 

январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую 
операцию, в результате которой противник был отброшен на 220—280 километров от 

южных рубежей города. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от 
блокады. 

Таким образом, блокада Ленинграда длилась — 872 дня (включительно с днём начала и 
конца). 

Жертвы блокады Ленинграда 

На Нюрнбергском процессе приводили данные по погибшим во время блокады 

Ленинграда - 632 тысячи человек. Большинство блокадников  похоронены на 
Пискаревском мемориальном кладбище. 
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ХОЛОКОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 
В узком смысле слова, Холокостом называют преследование и уничтожение еврейского народа 
фашистской Германией во время Второй мировой войны. В широком смысле слова Холокост– это 
массовое истребление нацистами представителей различных этнических и социальных групп в 
период Третьего Рейха. 
В русском варианте слово «холокост» может обозначать геноцид любого народа (как, например, 
геноцид армян в Османской империи), при использовании же «Холокост» с заглавной буквы оно 
означает события именно Второй мировой войны 

Хронология 

– 30 января 1933 года – Адольф Гитлер стал канцлером Германии. 

– 10 мая 1933 года – прошло сожжение книг еврейских авторов, к сентябрю евреям было запрещено 
участвовать в культурной жизни страны. 



– 3 июля 1934 года – был принят закон, запрещающий брак арийцев с представителями «иной расы». 

– 15 сентября 1935 года – были приняты Нюрнбергские законы – два законодательных акта, 
предусматривающих лишение немецкого гражданства тех, кто не «обладает германской или 
родственной ей кровью», пристальное внимание уделено было евреям и цыганам. 

– 5 октября 1938 года – в паспортах евреев начинают проставлять «J», что означает «Jude» – еврей. 

– ноябрь 1938 года – весь мир потрясли события так называемой «Хрустальной ночи», более 1400 
синагог было разрушено, тысячи евреев пострадали, десятки тысяч – оправлены в концлагеря. 

– 21 сентября 1939 года – появилась инструкция о заключении польских евреев в гетто, чуть позднее 
евреям было велено носить на рукаве «Звезду Давида» 

 – 22 июня 1941 года – Германия напала на СССР, на оккупированных территориях началось 
массовое уничтожение советских евреев. 
– 31 июля – немцы принялись за подготовку «окончательного решения еврейского вопроса», 
открылись гетто на территории России. 

– 29 сентября – в Бабьем Яре уничтожили десятки тысяч евреев Киева. 

– 20 марта 1942 года – в лагере Освенцима начали работать газовые камеры. 

– 11 августа – произошёл расстрел более 18 тысяч евреев близ Змиевской балки (Ростов-на-Дону). 

– 19 апреля – началось восстание в Варшавском гетто, затем в течение года восстания прошли в гетто 
Белостока и лагере Собибор. 

– 23 октября 1943 года – нацисты ликвидировали Минское гетто. 

– февраль – июль 1944 года – были освобождены гетто Транснистрии и лагерь Майданек. 

– 27 января 1945 года – был освобождён лагерь Освенцим. 

– 8 мая 1945 года – Германия капитулировала, в октябре начались судебные процессы над военными 
преступниками. 

Ещё немного фактов 
До сих пор порядка 1 млн. жертв Холокоста считаются безымянными. Причина кроется в 
том, что в конце войны немцы уничтожали все еврейские документы.                 
     Трудно поверить, но даже в тот период существовали европейские страны, где евреи 
относительно спокойно пережили Холокост. Так из Дании был организован массовый выезд 
евреев в нейтральную Швецию. Из Болгарии в немецкие концлагеря не было отправлено ни 
одного человека, несмотря на все требования представителей Третьего рейха.    В Польше 2 
врача спасли около 8 тысяч евреев объявив, что в городе чума. 
Людей которые, иногда ценой своей жизни, спасали евреев называют Праведниками  
Народов мира, в настоящее время их более 26 тысяч человек. 
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