
900 ДНЕЙ

ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО

8 сентября 1941 – 27 января 1944



27 января отмечается 

День воинской славы России –День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год). 

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны 

проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью 

сломить сопротивление защитников города и овладеть им.

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование 

придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В 

августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали 

железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года 

немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с 

суши. Началась почти 900-дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только 

по Ладожскому озеру и по воздуху.



Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, 

немцы решили взять город измором. По всем расчетам германского командования, Ленинград 

должен был быть стерт с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Стремясь 

осуществить этот план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы 

Ленинграда: 8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная 

бомбардировка города. Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские

продовольственные склады. В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по 

несколько налетов. Целью противника было не только помешать деятельности важных 

предприятий, но и создать панику среди населения. Для этого в часы начала и окончания 

рабочего дня велся особенно интенсивный артобстрел. Всего за период блокады по городу было 

выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных 

бомб. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек, множество зданий было разрушено.

Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуации 

людей. В блокированном городе оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том 

числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать пищевые 

суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия населению 

Ленинграда неоднократно сокращались. В ноябре-декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 

250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики - всего 125 граммов. Когда 25 декабря 

1941 года впервые была сделана прибавка хлебного пайка - рабочим - на 100 граммов, 

остальным - на 75, истощенные, изможденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей 

радостью. Это незначительное увеличение нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, но надежду 

умирающим от голода людям.





Осень-зима 1941-1942 годов - самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с 

собой холод - отопления, горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, 

разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди 

умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться - работали административные 

учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, 

продолжали работу ученые. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на 

фронт отцов.

Борьба за Ленинград носила ожесточенный характер. Был разработан план, 

предусматривавший мероприятия по укреплению обороны Ленинграда, в том числе 

противовоздушной и противоартиллерийской. На территории города было сооружено свыше 

4100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек, на улицах 

установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Триста тысяч 

ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и 

ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, 

обмундирование, боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 дивизий 

народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми.

(Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. 

Воениздат. Москва. в 8 томах -2004 г.г. ISBN 5 - 203 01875 – 8)



Осенью на Ладожском озере из-за штормов движение судов было осложнено, но буксиры с 

баржами пробивались в обход ледяных полей до декабря 1941 года, некоторое количество 

продовольствия доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго не устанавливался, 

нормы выдачи хлеба были вновь сокращены.

22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль 

получила название «Дорога жизни». В январе 1942 года движение по зимней дороге уже было 

постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение.

Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков. 

Всего эвакуировали около миллиона человек. Весной 1942 года, когда стало немного легче, 

ленинградцы начали очищать, убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились.

Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда 

горючим, осенью — энергетический кабель.

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в 

январе 1943 года. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров. 

По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 

километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли 

поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами.



Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 

года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были отброшены от 

Ленинграда на расстояние 60-100 км.

27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в 

Ленинграде был дан праздничный салют.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории 

человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не 

менее одного миллиона человек).

Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов 

Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание 

Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда», которая была учреждена в декабре 

1942 года, было награждено около 1,5 миллиона человек.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими

захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 

1965 года получил почетное звание «Город-Герой».

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные 

ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему 

блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

Источник: РИА Новости http://ria.ru/spravka/20110908/431315949.html#ixzz3PRq6elb4

http://ria.ru/spravka/20110908/431315949.html


Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных дат России» от 13 марта 1995 года 27 января 

установлен как День воинской славы России – День 

снятия блокады Ленинграда (1944 год).



Детский вклад в освобождение 

Ленинграда от блокады: ансамбль А.Е. Обранта

Блокадные дети – особая тема. Дети-герои, каждая судьба которых – горький отзвук тех 

страшных дней. Детский танцевальный ансамбль А.Е. Обранта – пронзительная нота блокадного 

города. В первую зиму блокады Ленинграда часть детей была эвакуировано, однако по разным 

причинам в городе оставалось еще много детей. Дворец пионеров, расположенный в 

знаменитом Аничковом дворце, с началом войны перешел на военное положение. Надо 

сказать, что за 3 года до начала войны на базе Дворца пионеров был создан Ансамбль песни и 

танца. В конце первой блокадной зимы оставшиеся педагоги пытались найти в осажденном 

городе своих воспитанников, и из оставшихся в городе ребят балетмейстер Аркадий Ефимович 

Обрант создал танцевальный коллектив. Страшно даже представить себе и сопоставить 

страшные блокадные дни и довоенные танцы! Но тем не менее ансамбль родился. Сначала 

ребят пришлось восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к 

репетициям. Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление коллектива. Бойцы, 

успевшие повидать многое, не могли сдержать слез, глядя на этих мужественных детей. За почти 

900 дней блокады ансамбль дал около 3000 концертов. Где только не пришлось выступать 

ребятам: часто концерты приходилось заканчивать в бомбоубежище, так как по несколько раз 

за вечер выступления прерывались воздушными тревогами, бывало, юные танцоры выступали 

в нескольких километрах от передовой, а чтобы не привлекать врага лишним шумом, танцевали 

без музыки, а полы застилали сеном. Сильные духом, они поддерживали и вдохновляли наших 

солдат, вклад этого коллектива в освобождение города трудно переоценить. Позже ребята были 

награждены медалями «За оборону Ленинграда».

Источник: http://www.russlav.ru/aktualno/blokada-leningrada.html

http://www.russlav.ru/aktualno/blokada-leningrada.html
http://www.russlav.ru/aktualno/blokada-leningrada.html
http://www.russlav.ru/aktualno/blokada-leningrada.html


…Где только не приходилось выступать юным 

танцорам: на железнодорожных платформах и 

сдвинутых вместе грузовиках, на лесных полянах и в 

землянках. Как-то танцевали в землянке, в которой 

находилось всего два бойца, но и в этой тесноте 

ребята не ударили лицом в грязь - не зря Обрант учил 

своих танцоров импровизировать, применяться к 

самым неожиданным площадкам. Один раз 

выступали даже в разрушенной печи Ижорского 

завода - с одной стороны кладка сохранилась, и как 

раз с той, что была обращена в сторону врага. Под ее 

защитой и танцевали. А был случай, когда сарай, где 

они только что танцевали, взлетел на воздух от 

прямого попадания снаряда, едва артисты успели 

отойти на несколько метров. 

А после выступлений усталые танцоры усаживались за 

учебники. На этом особо настаивал Аркадий 

Ефимович: "Кем бы вы ни стали в будущем, а школу 

надо заканчивать"… 

Источник: http://zhurnal.lib.ru/a/andreew_f_w/41.shtml

http://zhurnal.lib.ru/a/andreew_f_w/41.shtml




Уважаемые читатели!

С помощью предлагаемой литературы попытайтесь прожить 

девятьсотдневную эпопею осажденного города. Отразить 

многочисленные атаки и штурмы гитлеровских войск, выдержать 

жесткую борьбу с голодом, холодом, воздушные и артиллерийские 

налеты.

И, может быть, тогда вы хотя бы чуть-чуть поймете, откуда брали 

жители осажденного города мужество и героизм, откуда брались 

силы не только выстоять, но и разгромить осадные силы противника. 







Т3(2)

С606

Гаррисон Солсбери. Блокада Ленинграда: Пер. с 

анг. – М.: Издательская группа «Прогресс» –

«Литера», 1993. – 608 с.

Книгу известного американского публициста 

Гаррисона Солсбери «900 дней» можно назвать 

всесторонним исследованием героической 

обороны Ленинграда. 

Впервые вышедшая в 1969 году в США, она 

неоднократно переиздавалась и переводилась 

на многие европейские языки. Однако в нашей 

стране данное историческое произведение 

многие годы было недоступно из-за советской 

цензуры.

вернуться



Л.А. Аннинский. Ольга Берггольц: «Я … 

ленинградская вдова». // Общественные 

науки и современность, 2005, №4, с. 155–

166.

…Однажды Вера Кетлинская раздобыла 

бутылочку рыбьего жира и, приготовившись 

жарить лепешки из ―причудливого месива, куда 

основном массой входила кофейная гуща‖, —

позвонила Ольге и позвала, чтобы поделиться. Та 

ответила: ―Иду‖. Идти надо было полтора 

квартала, в темноте, на ощупь. Возле 

Филармонии обо что-то споткнулась, упала на 

полузанесенного снегом мертвеца. От слабости и 

ужаса не смогла подняться, стала застывать… и 

вдруг услышала прямо над собой голос. Свой 

голос. Из репродуктора. Голос несдающегося духа 

над готовым сдаться телом!

Сестра моя, товарищ мой и брат,

ведь это мы, крещенные блокадой!

Нас вместе называют — Ленинград,

и шар земной гордится Ленинградом!...
вернуться



9(с)27

О616

Ополченцы. Рассказывают участники обороны 

Ленинграда. / Сост. Б.Е. Столпнер . – Л.: Лениздат, 

1975. – 480 с., ил.

В сборнике помещены воспоминания участников 

обороны Ленинграда о мужестве воинов-ополченцев и 

боевой деятельности соединений и частей 

Ленинградской армии народного ополчения.

вернуться



9(с)27

Б685

А.Я. Блатин. Вечный огонь Ленинграда. Записки 

журналиста. – М., «Сов. Россиия», 1976. – 304 с.

Автор этой книги Анатолий Яковлевич Блатин

проработал в советской печати более тридцати 

лет. Был главным редактором газет 

«Комсомольская правда» и «Труд», заместителем 

главного редактора «Советской России» и 

членом редколлегии «Правды». Войну он 

встретил в качестве редактора ленинградской 

молодежной газеты «Смена» и возглавлял ее до 

апреля 1943 года, когда был утвержден членом 

редакционной коллегии «Комсомольской 

правды». Книга написана рукой очевидца и 

участника героической обороны Ленинграда. В 

ней широко рассказано о массовом героизме 

ленинградцев, использованы волнующие 

документы, письма и другие материалы того 

времени. 
вернуться



9(с)27

Л636

Листки блокадного календаря. Выпуск 1. / Сост. 

Н.К. Новиков. – Л.: Лениздат, 1988. – 224 с., ил.

В воспоминаниях ленинградцев, переживших 

блокаду, нашли отражение различные стороны 

жизни города в суровые годы Великой 

Отечественной войны. Авторы повествуют о том, 

как вблизи переднего края обороны, под 

вражескими бомбежками и обстрелами, выпускал 

военную продукцию крупный завод, о работе 

медиков по предотвращению массовых 

инфекционных заболеваний, о культурном 

шефстве над воинскими частями, о детях 

блокадного города. Рассчитана на массового 

читателя. 

вернуться



9(с)27

П12

Д.В. Павлов. Ленинград в блокаде. – М.: 

«Советская Россия», 1969. – 272 с.

В книге рассказывается о тяжелой обстановке на 

северо-западном направлении советско-германского 

фронта в начальный период Великой Отечественной 

войны, о прорыве немецко-фашистских войск на 

ближние подступы к Ленинграду и мерах советского 

командования по обороне города, об осаде Ленинграда 

и продовольственном положении населения и войск в 

самые трудные дни блокады 1941-1942 годов, о голоде 

и лишениях, выпавших на долю ленинградцев, о 

мужестве, стойкости, непоколебимом духе жителей 

города и войск Ленинградского фронта, об их 

непреклонной вере в победу. 

Автор книги Дмитрий Васильевич Павлов с начала 

осады Ленинграда до конца января 1942 года был 

Уполномоченным Государственного Комитета Обороны 

по продовольственному снабжению войск 

Ленинградского фронта и населения Ленинграда. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей.
вернуться



9(с)27

Н534

Непокоренный Ленинград. Краткий  очерк 

истории города в период Великой 

Отечественной войны. /3-е изд.  – Л.: «Наука», 

1985. – 327 с.

Книга посвящена героической обороне Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны. В ней 

раскрываются беспримерное мужество советских 

воинов, величие подвига защитников города, 

освещаются различные стороны жизни и борьбы 

ленинградцев, на долю которых выпали огромные 

трудности и лишения. 

В книге широко использованы историческая и 

мемуарная литература, материалы периодической 

печати и архивов. Издание содержит значительное 

количество иллюстраций. 

Книга рассчитана на всех интересующихся 

историей Великой Отечественной войны.

вернуться



9(с)

П44

Подвиг Ленинграда. Документально-художественный 

сборник. – М.: Военное издательство Министерства 

обороны Союза ССР, 1960. – 619 с., ил.

В настоящий сборник вошли рассказы, очерки и 

документальные материалы известных советских 

писателей, журналистов, бывалых людей, воинов 

Советской Армии и Военно-Морского Флота — участников 

эпической обороны города-героя. В нем рассказывается о 

воинском и гражданском подвиге советских людей, 

отстоявших колыбель революции — Ленинград: о воинах 

армии и флота, о советских и партийных работниках, о 

бойцах отрядов МПВО и дружинниках комсомольских 

бытовых отрядов, о рабочих, ученых, артистах и писателях, 

о всех, кто прославил свой город в дни борьбы советского 

народа с немецко-фашистскими захватчиками. 

Сборник богато иллюстрирован оригинальными работами 

художников и фотографиями. Несомненно, он будет с 

интересом прочитан широким кругом читателей.

вернуться



9(с)27

Д382

Дети города – героя. Сборник. / Сост. А.Л. 

Мойжес. – Л. : Лениздат, 1974. – 424 с., ил.

Эта книга рассказывает о юных 

ленинградцах – о тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны жил в Ленинграде и 

боролся за него, и о тех, кто был вдали от 

родного города и воевал за Ленинград. 

Авторы сборника в большинстве сами 

бывшие ленинградские дети, пережившие 

блокаду. В создании книги приняли участие 

писатели и журналисты, которые написали 

свои личные воспоминания, передали 

рассказы тех, кто гасил зажигалки, трудился 

у станка, спасал товарищей, сражался в 

партизанских отрядах.

вернуться



Т3(2)

Б183

Валентин Байков. Память блокадного 

подростка. – Л.: Лениздат, 1989. – 133 с.

Автору этой книги было 16 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. В 

своих воспоминаниях он рассказывает о 

первом, самом тяжелом годе блокады 

Ленинграда, о голоде, бомбежках и 

артобстрелах, о мужестве и стойкости 

ленинградцев.

вернуться



Спасибо за внимание!

Представленные книги вы можете посмотреть в 

гуманитарном читальном зале (ком. 304) и научном отделе 

библиотеки (ком. 33).

Выставка подготовлена сотрудниками 

гуманитарного читального зала Л.В. Балутиной, Н.В. 

Степановой, С.А. Почивалиной с использованием 

материалов интернета.


