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➢ Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 

по 27 января 1944 года.

➢ Из 872 дней блокады город подвергался 

вражеским обстрелам 611 дней. 

➢ На 1 квадратный километр городской 

территории пришлось в среднем 480 снарядов (!)

➢ За годы блокады погибло более 632 тысячи 

человек (*цифра, озвученная на Нюрнбергском 

процессе). И только 3% из них погибли от 

бомбёжек, и артобстрелов.

➢ Остальные 97% ленинградцев умерли от 

голода.

Блокада Ленинграда 

Надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона 

улицы наиболее опасна» на стене дома №14 по 

Невскому проспекту 1941 год. 



Нормы хлеба в Ленинграде

Хлебные карточки были введены в Ленинграде еще до начала блокады, летом 1941 года.

Карточки делились на категории - рабочим, служащим, иждивенцам или детям. От

категории зависела норма продуктов, меньше всего полагалось детям и иждивенцам.



▪ Кронштадтского района

▪ № 2 Петроградского района (Чапаева ул.)

▪ № 3 Адмиралтейского района (11 Красноармейская ул.)

▪ № 4 Василеостровского района (20 линия В.О)

▪ № 5 Кировского района (Стачек пр.)

▪ № 6 Центрального района (Херсонсая ул.)

▪ № 7 Выборгского района (пр.Энгельса, 2)

▪ № 11 Приморского района (Левашовский пр.)

▪ № 12 Московского района (Заозерная ул.)

▪ № 14 Центрального района (Чернышевского пр.)

▪ № 16 Фрунзенского района (Лиговский пр.)

В довоенные годы в городе было 18 хлебопекарных предприятий, 
а на дату начала блокады осталось 11 ленинградских заводов:

Бесперебойно работали всю блокаду только шесть хлебопекарных предприятий.



Анна Алексеевна Капустина 
(пекарь-технолог, хлебозавод №12): 

«Едва ли ни через каждые полчаса объявляли воздушную 

тревогу. А в это время шел хлеб — и никто из женщин не 

уходил от печей: вытащить хлеб, чтобы не сгорел, 

достался людям, было важнее, чем выжить самому. 

Очень многие погибли… Несколько бомб упало на 

здание. Одна — в лабораторию на верхнем этаже и 

разорвала здание до самого нижнего. Внизу была жидкая 

закваска. Люди сбегали в подвал по лестнице, чтобы её 

спасти. Лестницы вмиг не стало, и людей тоже…»

Из воспоминаний очевидцев:

К. Симонова у тестомесилки 

1941г



Екатерина Лейбина (тестодел, хлебозавод №12): 

«Когда тревога начиналась, в первую очередь закрывали 

закваску брезентом, закрышками, чтобы не попало туда ни 

снаряда, ни стекла. Однажды тревога: обстрел, бомбежка. На 

закваске были я и Клава Левочкина. Закваску мы успели 

закрыть, а вот Клавочки не стало…».

Анна Алексеевна Капустина

(пекарь-технолог, хлебозавод №12):

«Смены длились и по 16, и по 18 часов, в цеху — морозно. А 

чтобы тесто поднялось, нужно тепло. Носили ветошь, доски, 

ветки и жгли костры прямо в цеху. Снимали ватники с себя и 

укутывали тесто…».

Из воспоминаний очевидцев:

К. М. Данилова за рецептурой. 

1942г



Кютинен Даниил Иванович 
(пекарь, хлебозавод №11),

скоропостижно скончался на рабочем 
месте от истощения 3 февраля 1942 

года в возрасте 59-ти лет. Был 
похоронен в Братской могиле на 

Пискарёвском кладбище, о чём гласит 
запись в Книге Памяти Блокады 

Ленинграда.

Пекарь блокадного города 

Кютинен Д.И.



Василий Иванович Шарков 

(1907-1974)

Василий Иванович Шарков —
профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой гидролизных производств 

Ленинградской Лесотехнической академии 

(ЛЛТА), предложил использовать в качестве 

пищевых добавок гидроцеллюлозу

(во время блокады ее чаще называли пищевой 

целлюлозой) и белковые дрожжи. 

✓ Гидроцеллюлоза — продукт гидролиза целлюлозы под 

действием кислот; ее легко измельчить в порошок, и она 

частично растворима в воде. 



Экспозиция в особняке Румянцева 

«Ленинград в годы Великой Отечественной войны»

➢ Государственный музей истории Санкт-Петербурга



Предметы блокадного быта и предметы обихода, 

употреблявшиеся в пищу

Экспозиция в особняке Румянцева 

«Ленинград в годы Великой Отечественной войны»

Пайки и продукты питания в Блокаду 



➢ Пискаревское мемориальное кладбище

Митинг перед возложением цветов 

к монументу «Мать - Родина» 

на Пискаревском мемориальном кладбище 

Шествие к монументу «Мать - Родина» на 

Пискаревском мемориальном кладбище



Музейный павильон Пискаревского 

мемориального кладбища

Выставка ретротехники на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище

С детьми блокадного Ленинграда у 

военно-полевой кухни на Пискаревском 

мемориальном кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище



Подготовительный этап: залили дрожжи водой температуры 36 градусов и оставили 
их подниматься, потому что «дрожжи должны подружиться с водой» (с)

➢ Мы выпекаем хлеб 
➢ кухня ГБОУ СОШ №238



Основной этап: взвешивание при помощью мерных весов необходимых ингредиентов; 

замешивание теста

Кухня ГБОУ СОШ №238



Заключительный этап: выпекание хлеба в конвекционной печи, 

при температуре 180 градусов Цельсия



Блокадный хлеб

Для 500 грамм блокадного хлеба 

нам понадобилось:

• Мука ржаная - 50% (250г)

• Жмых подсолнечный - 10 % (50г)

• Овсяные отруби - 20% (100г)

• Ржаной солод - 5% (25г)

• Дрожжи - 5% г

• Топлёное масло для смазывания 

формы


