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Виртуальная выставка 



Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей Великой 

Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. 

Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ленинграда 

сковали крупные силы германской армии. С 8 сентября 1941 г. по 

27 января 1944 г. продолжалась блокада Ленинграда. Во время 

блокады погибли около 1 млн. жителей, в том числе более 600 тыс. 

- от голода. В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сровнять 

город с землей, а его население полностью уничтожить. Однако ни 

обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили его 

защитников. Уже в июле - сентябре 1941 г. в городе было 

сформировано 10 дивизий народного ополчения. Несмотря на 

тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не 

прекращала свою работу. Помощь блокадникам осуществлялась 

по льду Ладожского озера. Эта транспортная магистраль получила 

название «Дорога жизни». 





В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. Ленинградско-

Новгородской стратегической наступательной операции было 

нанесено тяжелое поражение группе армий «Север». 27 января 1944 

г. ленинградцы праздновали снятие блокады. Вечером состоялся 

салют из 324 орудий, о котором А. Ахматова написала 

незабываемые строки: 

 

И в ночи январской беззвездной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе. 

 

Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские 

воины, остановив вражеские полчища под Ленинградом, 

превратили его в мощный бастион всего советско-германского 

фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы 

фашистских войск на протяжении 900 дней, Ленинград тем самым 

оказал существенную помощь развитию операций на всех других 

участках обширного фронта на северо-западе.  





Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении 

900 дней, Ленинград тем самым оказал существенную помощь 

развитию операций на всех других участках обширного фронта. 

В победах под Москвой и Сталинградом, под Курском и на 

Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 

г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой 

награждено около 1,5 млн. человек. За мужество, стойкость и 

невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко- 

фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. 

был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил 

почетное звание «Город-герой». 





Девчонка руки протянула  

И головой - на край стола...  

Сначала думали - уснула,  

А оказалось - умерла.  

 

Её из школы на носилках  

Домой ребята понесли.  

В ресницах у подруг слезинки  

То исчезали, то росли.  

 

Никто не обронил ни слова.  

Лишь хрипло, сквозь метельный сон,  

Учитель выдавил, что снова  

Занятья - после похорон.  

 

                                   Юрий Воронов 



 



Над Ленинградом - смертная угроза...  

Бессонны ночи, тяжек день любой.  

Но мы забыли, что такое слезы,  

Что называлось страхом и мольбой. 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,  

Не поколеблет грохот канонад,  

И, если завтра будут баррикады, -  

Мы не покинем наших баррикад.  

И женщины с бойцами встанут рядом,  

И дети нам патроны поднесут,  

И надо всеми нами зацветут  

Старинные знамена Петрограда.  

Руками сжав обугленное сердце,  

Такое обещание даю  

Я, горожанка, мать красноармейца,  

Погибшего под Стрельною в бою:  

Мы будем драться с беззаветной силой,  

Мы одолеем бешеных зверей,  

Мы победим, клянусь тебе, Россия,  

От имени российских матерей.  

                                         Ольга Берггольц 
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Мой Ленинград        

  

Над Россиею 

Небо синее, 

Небо синее над Невой, 

В целом мире нет, 

Нет красивее 

Ленинграда моего. 

 

Нам всё помнится: в ночи зимние 

Над Россией, над родимою страной, 

Весь израненный, в снежном инее 

Гордо высился печальный город мой. 

 

Славы города, где сражались мы, 

Никому ты, как винтовки, не отдашь. 

Вместе с солнышком пробуждается 

Наша песня, наша слава, город наш! 

                     

                           А. Фатьянов, 1945 



 


