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Блокада Ленинграда проводилась в Вели-

кую Отечественную войну германскими вой-

сками с целью овладеть городом и уничто-

жить его. В ходе Ленинградской битвы гер-

манские войска прорвались через ст. Мга, 

заняли 8 сентября 1941 Шлиссельбург и отре-

зали Ленинград от всей страны с суши. Нача-

лась блокада города, длившаяся 871 день, со-

общение с Ленинградом поддерживалось 

только по Ладожскому озеру и по воздуху. В 

1941–42 сов. войска неоднократно предпри-

нимали попытки прорвать кольцо блокады, 

но смогли это сделать только в январе 1943. 

В феврале в Ленинград пошли поезда с про-

довольствием, боеприпасами, сырьём. В ходе 

Ленинградско-Новгородской операции 1944 

блокада была снята полностью, прекратились 

артобстрелы. Планы германского командова-

ния уничтожить Ленинград, вынудить оборо-

нявшиеся советские войска к капитуляции 

потерпели провал. Героизм и стойкость ле-

нинградцев в условиях блокады стали симво-

лом непобедимости и мужества советского 

народа. 

 

Блокадный Ленинград 

Акция «Блокадный хлеб» 

Хлеб той зимы 

Уроки мужества 

Кубань. Великая  

Отечественная 
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Наиболее трудный и трагичный период в 

жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны продолжался с 8 сентября 1941 по 27 января 

1944. В ходе Ленинградской битвы 1941—44 совет-

ские войска стойко и героически сдерживали про-

тивника на дальних, а затем и на ближних подсту-

пах к Ленинграду. 20 августа 1941 немецко-

фашистских войска заняли г.Чудово, перерезав же-

лезную дорогу Ленинград — Москва. К 21 августа 

противник вышел к Красногвардейскому укреплён-

ному району на юге, в тот же день финляндские 

войска захватили г.Кексгольм (ныне Приозёрск) на 

западном берегу Ладожского озера. С 22 августа 

начались бои на ораниенбаумском направлении. Не-

мецко-фашистских войскам не удалось сходу во-

рваться в Ленинград, но фронт вплотную подошёл к 

городу в юго-западной его части. С прорывом про-

тивника 30 августа на станции Мга была перерезана 

последняя ж. д., соединявшая Ленинград со стра-

ной. 8 сентября 1941 противник захватил 

г.Шлиссельбург, полностью прекратилось сухопут-

ное сообщение с Ленинградом. Началась блокада 

города, сообщение которого со страной поддержи-

валось только воздушным путём и по Ладожскому 

озеру. К концу сентября фронт на юго-западных и 

южных подступах к Ленинграду стабилизировался. 

Он проходил на рубежах: Финский залив, Лигово, 

южные склоны Пулковских высот, подступы к Кол-

пино, берег Невы от Ивановского до Шлиссельбур-

га. На юго-западе фронт находился в 6 км от 

«Кировского завода», в районе Дачного. Передний 

край обороны советских войск проходил по терри-

тории современных Красносельского района, Ки-

ровского района, Московского района. На северо-

западе и северо-востоке линия фронта стабилизиро-

валась в сентября 1941 на линии старой советско-

финляндской границы.  

В блокированном городе (с пригородами), 

хотя эвакуация и продолжалась, осталось 2 млн. 887 

тыс. мирных жителей, в том числе около 400 тыс. 

С 4 сентября противник, стремясь осущест-

вить планы уничтожения Ленинграда, начал 

артобстрелы Ленинграда, с 8 сентября — мас-

сированные налёты авиации. В конце августа 

в город прибыла комиссия ЦК ВКП(б) и ГКО, 

рассмотревшая неотложные вопросы укрепле-

ния его обороны, эвакуации предприятий и 

населения, снабжения. 30 августа ГКО пере-

дал Военному совету Ленинградского фронта 

все функции, связанные с организацией отпо-

ра врагу . 

В конце сентября 1941 ГКО разрешил 

Военному совету Ленинградского фронта са-

мостоятельно определять объём и характер 

производства основных видов оборонной про-

дукции в Ленинграде. Горком ВКП  занялся 

размещением заказов по заводам, контролиро-

вал их выполнение, с октября непосредствен-

но руководил работой всей промышленности 

Ленинграда. Тяжёлый героический труд ле-

нинградцев и чёткая организация работы про-

мышленности позволили наладить в городе 

выпуск оборонной продукции. Во втором по-

лугодии 1941 (с начала войны до 14 декабря) 

заводы Ленинграда изготовили 318 самолётов, 

713 танков, 480 бронемашин, 6 бронепоездов 

и 52 бронеплощадки, свыше 3 тыс. артилле-

рийских орудий, около 10 тыс. миномётов, 

свыше 3 млн. снарядов и мин, было достроено 

84 корабля разных классов и переоборудовано 

186. 

По «Дороге жизни» через Ладожское 

озеро осуществлялась эвакуация населения и 

промышленного оборудования, доставка в Ле-

нинграде продовольствия, топлива, боеприпа-

сов, вооружения и людских пополнений для 

войск. Нарушение устойчивого сообщения со 

страной, прекращение регулярного подвоза 

топлива, сырья и продовольствия катастрофи-

чески отразились на жизни города. В декабре 

1941 Ленинград получил электроэнергии поч-

ти в 7 раз меньше, чем в июле. Перестало ра-

ботать большинство заводов, прекратились 

движение троллейбусов и трамваев, подача 
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 электроэнергии в жилые дома. В 

январе 1942 из-за сильных морозов 

вышли из строя центральное ото-

пление, водопроводная и канализа-

ционной сети. Жители ходили за 

водой на Неву, Фонтанку, на дру-

гие речки и каналы. В жилых домах 

были установлены временные печ-

ки. Был организован разбор дере-

вянных зданий на топливо.  

С осени 1941 в Ленинграде 

начался голод, от которого в декаб-

ре умерло 53 тыс. человек За ян-

варь — февраль 1942 погибло от 

голода около 200 тыс. ленинград-

цев партийные и советские органы 

принимали меры для того, чтобы 

облегчить условия жизни ленин-

градцев. Наиболее ослабленные 

люди направлялись в больницы, 

создавались стационары для боль-

ных дистрофией, в домах устанав-

ливались кипятильники, детей по-

мещали в детские дома и ясли. 

Комсомольские организации созда-

вали специальные комсомольско-

молодёжные бытовые отряды, ко-

торые оказали помощь тысячам 

больных, истощённых и обессилев-

ших от голода людей. 

Зимой 1941—42 было закон-

сервировано около 270 фабрик и 

заводов. Из 68 ведущих предпри-

ятий оборонной, судостроительной 

и машиностроительной промыш-

ленности в январе 1942 действова-

ли не в полную мощность лишь 18. 

Шёл ремонт танков и вооружения. 

В январе — марте было изготовле-

но около 58 тыс. снарядов и мин, 

свыше 82 тыс. взрывателей, свыше 

160 тыс. ручных гранат. 

Ленинградцы самоотвержен-

но преодолевали последствия бло-

кадной зимы.  

. В конце марта — начале 

апреля 1942 они выполнили огром-

ную работу по санитарной очистке 

города. Весной 1942 началась нави-

гация на Ладожском озере. Водные 

перевозки стали основным средст-

вом преодоления последствий бло-

кадной зимы и возрождения город-

ского хозяйства. В июне вступил в 

строй Ладожский трубопровод, 

проложенный по дну Ладожского 

озера для подачи горючего в Ле-

нинград, затем через 2 месяца по 

подводному кабелю город получил 

энергию Волховской ГЭС. 

Постановлением Военного 

совета Ленинградского фронта (5 

июля 1942) «О необходимых меро-

приятиях по городу Ленинграду» 

наметило пути развития промыш-

ленности Ленинграда и городского 

хозяйства. В военную промышлен-

ность направлялись рабочие с за-

консервированных заводов, из лёг-

кой и местной промышленности, 

коммунального хозяйства, служа-

щие из управленческого аппарата, 

мобилизовывалось незанятое в об-

щественном производстве населе-

ние. Почти 75% всех рабочих со-

ставили женщины. К концу 1942 

работа промышленных предпри-

ятий заметно активизировалась. С 

осени выпускались танки, артилле-

рийские орудия, миномёты, пуле-

мёты, автоматы, снаряды, мины — 

около 100 видов оборонной про-

дукции. В декабре началось под-

ключение к электросети жилых 

домов. В возрождении хозяйствен-

ной жизни Ленинграда оказывала 

помощь вся страна. 
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Постановлением Военного совета Ленин-

градского фронта (5 июля 1942) «О необходимых 

мероприятиях по городу Ленинграду» наметило 

пути развития промышленности Ленинграда и 

городского хозяйства. В военную промышлен-

ность направлялись рабочие с законсервирован-

ных заводов, из лёгкой и местной промышленно-

сти, коммунального хозяйства, служащие из 

управленческого аппарата, мобилизовывалось 

незанятое в общественном производстве населе-

ние. Почти 75% всех рабочих составили женщи-

ны. К концу 1942 работа промышленных пред-

приятий заметно активизировалась. С осени вы-

пускались танки, артиллерийские орудия, мино-

мёты, пулемёты, автоматы, снаряды, мины — 

около 100 видов оборонной продукции. В декабре 

началось подключение к электросети жилых до-

мов. В возрождении хозяйственной жизни Ленин-

града оказывала помощь вся страна. 

В январе 1943 блокада Ленинграда была 

прорвана советскими войсками, вдоль южного 

берега Ладожского озера была сооружена ж. д. 

через Шлиссельбург — «Дорога победы». Восста-

новление ж.-д. связи со страной, улучшение снаб-

жения Ленинграда топливом и электроэнергией, а 

населения продовольствием позволили шире раз-

вернуть работу городской промышленности. Вес-

ной задание ГКО получили 15 ведущих заводов, 

задания наркоматов — 12. В июле 1943 в Ленин-

граде уже действовали 212 предприятий союзного 

и республиканского подчинения, выпускавших 

свыше 400 видов оборонной продукции. К концу 

1943 в Ленинграде осталось около 620 тыс. чело-

век, из которых 80% работали. Почти все жилые 

и общественные здания получили электроэнер-

гию, были обеспечены водопроводом и канализа-

цией. 

В результате Красносельско-Ропшинской 

операции 1944 в январе — феврале блокада с Ле-

нинграда была снята полностью. В честь полного 

снятия блокады был произведён в Ленинграде са-

лют 27 января 1944. 

За время блокады враг причинил Ле-

нинграду огромный ущерб. В частности, из 

строя было выведено 840 зданий промышлен-

ных предприятий, повреждено около 5 млн. м2 

жилой площади (в том числе 2,8 млн. м2 разру-

шено полностью), 500 школ, 170 лечебных уч-

реждений. В результате разрушений и эвакуа-

ции предприятий в Ленинграде осталось лишь 

25% оборудования, которым промышленность 

Ленинграда располагала до войны. Огромный 

ущерб был нанесён ценнейшим памятникам 

истории и культуры — Эрмитажу, Русскому му-

зею, Инженерному замку, дворцовым ансамб-

лям пригородов. 

За время блокады в Ленинграде, только 

по официальным учтённым данным, умерло от 

голода 641 тыс. жителей (по подсчётам истори-

ков — не менее 800 тыс.), погибло от бомбё-

жек и обстрелов около 17 тыс. человек и около 

34 тыс. было ранено. 

Учащиеся 7 "А" класса прове-

ли уроки Мужества для учащихся 

начальных классов. Ребята расска-

зали ученикам  о жизни людей в 

блокадном городе, о холодной зи-

ме 1941/42 годов, о мужестве и 

стойкости жителей Ленинграда. 
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23.01.2020 в МБОУ гимназии №40 состоя-

лось несколько мероприятий в рам-

ках   проведения Всероссийской акции па-

мяти «Блокадный хлеб». Учащиеся 3А 

класса стали участниками Урока Мужества 

в библиотеке им.Н.Гоголя по теме «Хлеб 

той зимы». Учащиеся 11Б класса встрети-

лись с жительницей блокадного Ленингра-

да. Встреча прошла в формате  вечера вос-

поминаний. В гимназии для учащихся 1-11 

классов состоялась торжественная линейка 

Памяти. Волонтеры раздали учащимся 

хлеб- который стал ключевым символом 

акции, кусочек хлеба в 125 граммов- такой 

паек . 

. 

27.01.2020, в 

день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады уча-

щиеся МБОУ 

гимназии №40 

приняли уча-

стие во Все-

российской 

акции Памяти  «Блокадный 

хлеб». Во всех классах про-

шли классные часы по теме 

«Блокадный хлеб». В актовом 

зале для учащихся 1-5 клас-

сов выступил военный ор-

кестр ГУ Росгвардии по 

Краснодарскому краю , дири-

жер майор Сонин Евгений 

Александрович. Ребята пели 

песни военных лет. 
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Уважаемый Никита  

Сергеевич! Желаем Вам 

не останавливаться 

на достигнутом результате 

и стремиться развиваться 

и познавать все большее. 

Пусть всегда горит энтузи-

азм в глазах, 

и раскрываются  

возможности.  

Вперед, к новым победам! 

Учитель года города 

Краснодара 2020 

Вот и настал этот день, когда завер-

шились конкурсные испытания конкурса 

"Учитель года города Краснодара-2020". 

Мы годимся тем, что педагог нашей гим-

назии - Степаненко Никита Сергеевич за-

нял почетное призовое место и вошел в 

пятерку суперфиналистов. Он достой-

но  прошел все конкурсные испытания и 

успешно продемонстрировал свои талан-

ты и умения! 

Сегодня лауреатов и участников 

учительского состязания поздравили гла-

ва Краснодара Евгений Первышов и пред-

седатель городской Думы Вера Галушко 

на торжественной церемонии во Дворце 

искусств ТО «Премьера». Поддержать 

своего коллегу и учителя приехали педа-

гоги и учащиеся 6-7х классов гимназии. 

Всех финалистов наградили почетными 

грамотами , нагрудным знаком Ассоциа-

ции"Серебряный Пеликан", а также сер-

тификатом на получение приза. 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 гимназия № 40  

Над выпуском работали: 

Шибанова Анастасия Сергеевна 

Тополь Софья 

Ученица 9»Б» 

 

Адрес: ул. 2-й Пятилетки, 

12, г.Краснодар,  

Телефон: (861) 233-73-83  

Факс: (861) 233-73-83 

pschool40@kubannet.ru 
 

 

 

Сотрудники Краснодар-

ского государственного исто-

рико-археологического музея-

заповедника им. 

Е.Д.Фелицына провели урок 

Мужества по теме «Кубань. 

Великая Отечественная» для 

учащихся 5Б,6В классов МБОУ 

гимназии №40. Ребята узнали 

о боевых подвигах кубанцев в 

сражениях с  немецко-

фашистскими захватчиками, 

услышали о злодеяниях фа-

шистов на Кубани. 

29 января на математическом 

кружке для учащихся 8 "А" и 8 

"Б" классов был проведен 

"Математический квест". Ребя-

та участвовали в нем с боль-

шим интересом. Определены 

победители и призеры : Явник 

София, Артемичева Валерия и 

Будко Виктория. 

Молодцы! 
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