Жизнь в блокадном
городе
Презентацию подготовил ученик 7е класса Болтач Николай
Под руководством Харитоновой Софии Мироновны
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Общая информация
 Блокада Ленинграда — военная
блокада города Ленинграда (ныне
СанктПетербург)
немецкими, финскими и испанскими (Голу
бая дивизия) войсками с участием
добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно-морских сил
Италии во время Великой Отечественной
войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.

Утро
 Обычный ленинградский рабочий вставал в 6-7 часов.
Он оставлял часть хлеба с вечера чтобы подкрепиться
для выхода на работу. Обычно ленинградцы
выбирали время для трапезы не вовремя авианалётов
или артобстрелов города. Поскольку обстрелы
происходили регулярно, постепенно жители города
научились определять по ним время. Однако многие
жили в центре и работали на заводах на юге и югозападе города и после остановки движения
общественного транспорта, кроме 8-ми часовой
смены, тратили ещё 2-3 часа на дорогу домой и
таким образом чтобы не опаздывать на работу, он
должен был вставать ещё раньше.

День
 Весь день проходил на работе. Часто рабочая смена
прерывалась авианалётом и артобстрелами,
поэтому на всех предприятиях города имелись
бомбоубежища и зенитные установки. На замену
квалифицированным рабочим, ушедшим на фронт,
пришли обычные горожане и дети. И
немногочисленные заводы успели эвакуироваться из
города. А также на большинстве предприятий,
оставшимся в городе, условия труда, не
соответствовали довоенным даже на 70%. В них не
было отопления и горячей воды

Вечер и ночь

 Вечером все ленинградцы стояли в очередях за
продуктами. Многие, особенно в первые месяцы
блокады теряли сознание и умирали от истощения
прямо в них. Ночью многие граждане (те кто не
работал на предприятиях) в том числе и дети
выходили на крыши для отражения авианалётов и
тушения зажигательных бомб.

Категории граждан
 У каждой
категории
граждан
Ленинграда были
свои права и
обязанности, а
также своя норма
выдачи хлеба.
Рядом приведена
таблица
категорий
граждан и норма
выдачи продуктов
на месяц
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Выдача продуктов
 Исходя из фактически сложившегося расхода,
наличие основных пищевых товаров на 12 сентября
1941 года составляло (цифры приведены по данным
учёта, произведённого отделом торговли
Ленгорисполкома, интендантства фронта и КБФ):
хлебное зерно и мука — на 35 суток, крупа и
макароны — на 30 суток, мясо и мясопродукты — на
33 суток, жиры — на 45 суток, сахар и кондитерские
изделия — на 60 суток.

Выдача продуктов
 Суточный расход муки на выпечку хлеба для
блокированных войск и жителей Ленинграда до 11
сентября составлял 2100 т, с 11 сентября — 1300 т, с 16
сентября — 1100 т, с 1 октября — 1000 т, с 26 октября —
880 т, с 1 ноября — 735 т, с 13 ноября — 622 т, с 20
ноября — 510 т, с 25 декабря — 560 т. Из 18
хлебозаводов Ленинграда, работавших до войны, во
время блокады восемь не работали и были
законсервированы. В зимние месяцы 1941—1942
годов 96—98 % всех грузов завозилось в магазины со
складов или хлебозаводов вручную на санках или
тележках Отпуск товаров по карточкам ввели в
Ленинграде ещё 18 июля 1941 года.

Выдача продуктов
Во время блокады хлеб по карточкам ленинградцы получали
ежедневно, остальные же продукты — ежедекадно (раз в десять
дней). Начиная с сентября нормы питания как для
военнослужащих, так и для гражданских, регулярно снижались и
имели минимальное значение с 20 ноября по 25 декабря 1941
года, после чего ситуация с питанием стала улучшаться..

Промышленность
До войны Ленинград являлся одним из крупнейших
промышленных центров Советского Союза. Несмотря
на блокаду Ленинграда и эвакуацию многих заводов,
предприятия города продолжали работать, хотя и,
зачастую, в значительно меньших, чем до войны,
объёмах.

Промышленность
 Так, за июль—декабрь 1941 года в Ленинграде было
выпущено 713 танков, более 3 тыс. полковых и
противотанковых орудий, более 10 тыс. минометов,
480 бронемашин, 58 бронепоездов, 3 млн снарядов и
мин, 40 тыс. реактивных снарядов. От общего
производства второго полугодия всего СССР это
составило: 10,1 % всех артиллерийских орудий, 23,5 %
миномётов и 14,8 % танков.

Промышленность
 За первое полугодие 1942 года было изготовлено 46
артиллерийских орудий, 280 миномётов, 14 танков,
275 станковых пулемётов и 5314 пистолетовпулемётов. За весь 1942 год в Ленинграде было
выпущено 60 танков, 692 полковые пушки, 1558
миномётов, 2831 пулемёт, 35,5 тыс. пистолетовпулемётов, 4700 миноискателей, 10,2 тыс.
траншейных перископов, 827 тыс. артиллерийских
снарядов, 861 тыс. миномётных мин. Валовой выпуск
промышленной продукции Ленинграда в 1942 году
составлял около 1,4 млрд рублей, в 1943 году —
2,5 млрд, рублей, в 1944 году — 3,6 млрд руб.

Транспорт
Недостаток электричества и массовые разрушения
контактной
сети
остановили
движение
городского
электротранспорта, в первую очередь - трамваев: 8 декабря
1941 года Ленэнерго прекратило подачу электроэнергии и
произошло частичное отключение тяговых подстанций. На
следующий
день
по
решению
горисполкома
были
упразднены восемь трамвайных маршрутов.

Транспорт
 Часть вагонов ещё двигалась по
ленинградским улицам,
окончательно остановившись 3
января 1942 года после того, как
полностью прекратилась подача
электроэнергии, 52 поезда так и
замерли на заснеженных улицах

Транспорт
 Троллейбус перестал работать раньше трамвая.
Подвижной состав троллейбусного депо был
рассредоточен по улицам из-за того, что депо уже
находилось в непосредственной близости от фронта.
Занесённые снегом троллейбусы простояли на
улицах всю зиму. Более 60 машин были разбиты,
сгорели или получили серьёзные повреждения. Это
стало ещё одной причиной увеличения смертности

ЖКХ
В довоенное время зимой Ленинград потреблял за
месяц 60 тыс. т мазута, 300 тыс. т каменного угля и 600
тыс. м³ дров. На 1 сентября в городе запасов
нефтепродуктов имелось на 20 суток, угля — на 80,
дров — на 18 суток. С 17 ноября было запрещено
расходовать тепло энергию на снабжение горячей
водой.

ЖКХ
 В ноябре центральное отопление поддерживало
температуру воздуха в жилых домах на уровне +12
°С, в учреждениях +10 °С, на предприятиях +8 °С.
Зимой в жилых домах не работала канализация,
центральное отопление, водопровод в январе 1942
года действовал лишь в 85 домах. Главным
отопительным средством для большинства
обитаемых квартир стали особые маленькие
печки, буржуйки.

ЖКХ
 В них жгли всё, что могло гореть, в том числе мебель и книги.
Деревянные дома разбирали на дрова. Добыча топлива стала
важнейшей частью быта ленинградцев. В городе возник
недостаток электроэнергии. Электростанции области
перестали снабжать Ленинград электричеством и сильно
сократилась собственная генерация. Так, в декабре 1941 года в
Ленинграде было выработано 50 млн кВт⋅ч электроэнергии (в
семь раз меньше, чем в декабре 1940 года), в январе — 13 млн
кВт⋅ч, в феврале — 7,5 млн кВт⋅ч, в апреле — 13 млн кВт⋅ч, в
мае — 17 млн кВт⋅ч электроэнергии

Культурная жизнь
В городе, несмотря на блокаду, продолжалась
культурная, интеллектуальная жизнь. Летом 1942 года
были открыты некоторые учебные заведения, театры и
кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых
концертов. В первую блокадную зиму продолжали
работать несколько театров и библиотек — в
частности, на протяжении всего периода блокады
были открыты Государственная Публичная
библиотека и библиотека Академии наук.

Культурная жизнь
 Не прерывали своей работы Ленинградское радио, а
также коллектив Ленинградского театра музыкальной
комедии. В августе 1942 года была вновь открыта
городская филармония, где стали регулярно
исполнять классическую музыку.

Культурная жизнь
 Во время первого концерта 9 августа в филармонии
оркестром ленинградского радиокомитета под
управлением Карла Элиасберга была впервые
исполнена знаменитая Ленинградская Героическая
симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая
музыкальным символом блокады. Всю блокаду в
Ленинграде работали действующие храмы.

Культурная жизнь
 В 1942-43 годах были отыграны футбольные матчи.
Первым стала игра между «Динамо» и командой
Балтийского флотского экипажа майора А.
Лобанова, которая прошла 6 мая 1942 года на
стадионе «Динамо» на Крестовском острове. Игра
состояла из двух таймов по 30 минут и завершилась
победой «Динамо» со счетом 7:3
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 Шумилов Николай Дмитриевич – «В дни блокады»
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