
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЕНИНГРАДОМ 

Оборона блокадного Ленинграда  - одно из самых трудных событий Великой Отечественной войны.  

 

 Никто до сих пор не может поверить, что наш 
народ продержался столько времени, и это с учётом 
того, что к этому никто не был готов, так как в 
начале блокады не было достаточного количества 
еды. Многие не пережили голода и холода, но 
Ленинград не поддался. За это время погибло 630 
тысяч ленинградцев. 

Самое тяжелое время за всё время осады – 
первая зима. Она выдалась очень суровой. 
Температура неоднократно снижалась вплоть до 
32 градусов мороза.  Снег продолжал лежать долгое 

 время. Даже к апрелю 1942 г. толщина его достигала 50 см. Температура воздуха ниже нуля 
держалась до мая. 

За всё время блокады было эвакуировано в 
тыл почти половина населения города. После 
замыкания кольца эвакуация продолжалась через 
Ладожское озеро по, так называемой, Дороге 
жизни, которая постоянно подвергалась 
бомбардировке. По ней же осуществлялся завоз 
продуктов, которых постоянно не хватало. 

Из-за отсутствия в городе кошек страшно 
расплодились крысы.      Под угрозой оказались 
запасы продовольствия. Тогда было решено 
завести котов из других регионов страны. Первые 
четыре вагона дымчатых кошек привезли в начале 

 

1943 года из Ярославской области. Затем 5000 из сибирских городов. Кошек раздали жителям  и 
через  короткое  время  крысы были побеждены. В знак благодарности этим животным на Малой 
Садовой улице нашего города установили памятники коту Елисею и кошке Василисе. 

 

125 граммов хлеба, именно такой 
минимальный паёк получали дети, служащие и 
иждивенцы в самый сложный период осады. На 
долю рабочих приходилось 250 граммов хлеба. По 
300 грамм выдавали участникам пожарных 
бригад, тушивших пожары. 500 грамм получали 
бойцы на переднем крае обороны. 

Блокадный хлеб состоял из жмыха, солода, 
отрубей, ржаной и овсяной муки. Он был очень 
тёмного цвета и горьким. 

Жители Ленинграда  выращивали овощи в 
парках и скверах, а из продуктов делали заготовки 
на зиму. 

Из хвои заваривали напиток, который 
спасал людей от цинги, так как был источником 
витамина С.  

Несмотря трудности, город выстоял. Мы 
должны навсегда сохранить в памяти подвиг 
блокадного Ленинграда! 
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