
О СЛАВЕ И ЧЕСТИ 
 

27 января- День воинской славы России- День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году 

(отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России»). 

Ужасную учесть готовили фашисты Ленинграду. Они хотели стереть этот город с 

лица земли. Фашисты окружили Ленинград, обстреливали его из артиллерийских 

орудий всех калибров, и беспрерывно бомбили город с воздуха. На защиту родного 

города поднялись все его жители. В короткий срок он был превращен в город- крепость. 
 

                  
 

 
 

Еще в первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 

громкоговорителей. 

 
 

К началу блокады в городе имелись лишь недостаточные по объему запасы 

продовольствия и топлива. Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом 

оставалось Ладожское озеро, находящееся в пределах досягаемости артиллерии 

осаждающих. Пропускная способность этой транспортной артерии была не 



соответствующей потребностям города. Начавшийся в городе голод, усугубленный 

проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей. 
 

              
 

Ввод продовольственных карточек был сделан сразу– в течение первых дней. 

Нормы продуктов были рассчитаны исходя из минимума, который не позволил бы 

человеку просто умереть. Школы продолжали работать, однако детей приходило все 

меньше. Учились при свечах. Постоянные бомбежки мешали заниматься. На 2-е 

сентября 1941-го рабочие горячих цехов получали 800 гр. хлеба, инженерно-

технические специалисты и другие рабочие – 600. Служащие, иждивенцы и дети – 300-

400 гр. С 1 октября паек был уменьшен вдвое. В декабре появилась возможность 

доставлять грузы в Ленинград по льду Ладожского озера. С 25-го декабря нормы начали 

повышаться, но сотни тысяч ленинградцев уже погибли. 
 

«Дорога жизни»- это название дали ленинградцы ледовой трассе через 

Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Это был единственный путь, 

позволивший осажденному Ленинграду выжить и даже помогать фронту, куда 

поступали производившиеся в блокадном городе вооружения. 
 

          
 

Город был в кольце окружения с 8 сентября 1941 года. В январе 1943 года 

Советские войска разорвали кольцо блокады, в результате чего образовался коридор 

южнее Ладожского озера. За 18 дней была построена железная дорога протяженностью 

33 км. по южному берегу Ладоги и возведена переправа через реку Нева. В феврале 

1943 года по железной дороге в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, 

боеприпасами. 
 

18 января 1943 года в результате наступательной операции "Искра" 

была прорвана блокада Ленинграда, но осада Ленинграда продолжалась до января 

1944 года. В январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-

Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220—280 

километров от южных рубежей города. 27 января отмечается День полного 



освобождения Ленинграда от блокады. Таким образом, блокада Ленинграда 

длилась — 872 дня (включительно с днём начала и конца). 

 
 

          
 

Уже в апреле 1944 года начали восстанавливать город, не дожидаясь окончания 

войны. Темпы восстановления поражали. Обстрелы и бомбежки разрушили треть 

жилого фонда, более 800 предприятий, две трети медицинских учреждений, половину 

школ. В 1944-м году в Ленинград вернулись более 400 тысячи человек, в 1945 – более 

полумиллиона. И это при том, что официального возвращения в город ещё не началось. 

Люди возвращались самостоятельно, потому что были уверены в окончательной победе 

СССР. 

Закончилась блокада. Все понимали, что впереди ещё много трудностей и работы. 

Но счастье было настолько велико, что это никого не пугало. Уже в 1944-1945 году 

ленинградцы восстановили 1,6 миллионов квадратных метров жилья, 205 школ, десятки 

детских садов. В апреле 1946 года около семи тысяч квартир ленинградцев получили 

газ. 

           
           

 

 

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 название «Город- Герой».  



 

 

 

Список лучших книг про блокаду Ленинграда: 

 

Дети блокады.  Михаил Сухачев.  

Повествуется о событиях блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. Герои повествования – обычные дети, которые пережили тяжкие дни блокады. 

Они гасили зажигательные бомбы, помогали ловить диверсантов. Их отличала вера в 

Победу и влюбленность в Родину. 

 

Блокада Ленинграда. Полная хроника – 900 дней и ночей. А. В. Сульдин. 

Интересная хроника военных событий, достоверно описывающая, как трудно было 

жителям и военным выживать в блокадном городе Ленинград. Волнительно читать о 

самых последних днях тех, кто выстоял практически до конца и умер от ран или 

голода на улицах и в госпиталях. 

 

Сохрани мою печальную историю. Блокадный дневник. Лена Мухина 
. Сенсация! Еще один дневник ленинградской школьницы, который уцелел в 

Центральном архиве. Книга представляет собой опубликованный дневник девочки, 

которая описывала каждый день лишений. В основной мысли повести слышится 

намек на бессмертие дневниковых записей. 

 

Сквозь всю блокаду. Павел Лукницкий.  

Книга написана в публицистическом стиле и представляет собой увлекательное 

интересное журналистское расследование, описывающие подлинные военно-

исторические события. Она о мужестве и героизме советских солдат, защищавших 

блокадный Ленинград. 

 

Ленинградский фронт. Лев Лурье, Леонид Маляров. Данная книга про блокаду 

Ленинграда незабываема для всех, увлекающихся отечественной историей. Уделяется 

внимание тому, что, несмотря на сохранившиеся материалы государственного архива, 

многие события ВОВ подаются в виде легенд. Автор предпринимает попытку во всем 

разобраться. 

 

Битва за Ленинград. Неизвестная оборона. Вячеслав Мосунов 
 Книга выпущена к 70-й годовщине снятия блокады с Ленинграда. Автор убежден, что 

рассказал исключительно о «правде» тех страшных дней. Отдельно внимание 

уделяется полководческому мастерству Г.К. Жукова, который своими умелыми 

действиями привел страну к Победе. 

 

Жила, была.. Илья Миксон. Лирико-драматические размышления на тему «Война и 

дети». Автор с невыразимой горечью вспоминает героиню блокадного Ленинграда 

Таню Савичеву и ее по-своему бессмертный подвиг: она жила в те страшные дни, 

пыталась помочь хотя бы тем, что вела свой дневник. 
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Почти три года. Ленинградский дневник. Вера Инбер. 

 В прошлом декадентка, но в сороковые годы примерная и преданная советской власти 

поэтесса, издала книгу, в которой в лирической форме рассказывает о тяготах 

блокады, о героизме русского народа. В строках чувствуется боль поэтессы за свою 

собственную судьбу. 

 

Ленинградский дневник (сборник). Ольга Берггольц.  

Тонкая душевная, но в то же время пронзительная лирика о судьбах родного для 

автора Ленинграда. Стихотворения пропитаны светом и добротой. Более поздние 

стихи говорят о «прозрении» поэтического таланта и незаурядности созданных 

лирических образов. 

 

Блокада Ленинграда. Руперт Колли. 

 Автор сопоставляет факты, собранные за 900 дней и ночей блокады Ленинграда, 

размышляя при этом, что могло бы сделать правительство, чтобы сократить сроки 

блокады и отбить город. В книге представлен свежий, «незаезженный» взгляд 

иностранного писателя. 

 

Дорога жизни. Ариф Сапаров.  

Удивительная книга, посвященная описанию дней блокады Ленинграда, точнее дороге 

по Ладожскому озеру, именуемой Дорога жизни. И дорога, и вместе с ней умиравший 

много раз город выстояли несмотря на неустрашимый натиск противника по всем 

направлениям к Ленинграду. 

 

Был город- фронт, была блокада...  

Фактический материал посвящен блокадному Ленинграду, но сдержанность и 

документальность, характерные для книги, только усиливают эффект участия 

читателя в тех страшных событиях: вы на унылых улицах, в пустых магазинах и под 

непрекращающимся градом бомб. 

 

Должна остаться живой. Людмила Никольская.  

Повествование охватывает только один непродолжительный период блокады 

Ленинграда. За один месяц изменилось настроение обитателей города, взрослели дети, 

укреплялась вера в Победу. Несмотря на трагический финал, книга говорит о том, что 

жизнь прекрасна. 

 

Воспоминания о блокаде. В.М.Глинка.  

Документальные свидетельства, более напоминающие эмоциональные перечеркнутые 

дневниковые записи автора, содержат описание ленинградских блокадных событий, а 

также размышления об их целесообразности в истории Советского Союза и мировой 

истории. 

 

Блокада Ленинграда. 1941-1944. Дэвид Гланц.   

Автор – иностранный историк, специально и глубоко изучающий историю Красной 

Армии. В книге представлен его взгляд на события. Интерес подогревается также тем, 

что произведение основано на описании событий, ранее не опубликованных 

документах и фотографий. 

 

Блокада Ленинграда. Выстояли и победили. 1941-1944 . Илья Маневич.  

Книга посвящена описанию основных, наиболее известных и значимых событий в 

первые дни блокады Ленинграда. Рассказ проиллюстрирован официальными 

документами, фотографиями мемориалов и памятников, портретами известных людей, 

картами и схемами боевых действий. 

 

 

 Составитель: заведующий библиотекой  

Нина Леонидовна Полякова. 

КГАПОУ «КТТиС» 

г. Красноярск, 2022г. 
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