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27 января наша страна отмечает важную историческую дату - День 

полного снятия немецко-фашистской блокады с Ленинграда (ныне Санкт- 

Петербург). Жители осаждѐнного города вместе с воинами Ленинградского 

фронта и моряками Балтийского флота в тяжелейших, нечеловеческих 

условиях отстояли свой город и не сдали его врагу. Это была великая победа, 

так как в случае сдачи города фашистам был бы открыт путь на Москву.  

 

«Война народная. Великая Отечественная война 

1941-19452 Книга из серии «История России», 

рассказывающая об очень важном и трагическом 

этапе в жизни нашей страны. Подрастающее 

поколение узнает из этой книги о самой страшной 

войне за всю историю человечества. 

Книга рассчитана на школьников, материал подан в 

очень доступной форме. Книга состоит из 

отдельных небольших статей, рассказывающих об 

основных большим количеством иллюстраций, это 

и репродукции картин на тему войны, и рисунки, и 
фотографии.  



 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и 

скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем 

судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война – 

история. 

Всем героическим защитникам Ленинграда, 

Всем участникам прорыва и снятия блокады города, 

Всем, пережившим страшную 900-дневную блокаду, 

Всем, ныне живущим и павшим смертью храбрых, 

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

 История любого народа – история войн. Сколько их было – не счесть! 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - война со страшным 

противником: опытным, хорошо вооруженным, нацеленным на истребление 

славянских народов. Никто и не подозревал тогда, насколько страшной, 

кровавой и долгой будет эта война, сколько жизней она унесет с собой! 

На нашу страну 22 июня 1941 года напала фашистская Германия, во главе 

которой стоял Адольф Гитлер. Он намеревался захватить нашу страну за 6 

недель. Особое место в летописи занимает героическая оборона Ленинграда, 

который 900 дней находился в кольце вражеской блокады. 

 

«100 великих сражений Второй мировой» 

Книга известного военного историка Ю.Н. 

Лубченкова рассказывает о самых великих 

сражениях Второй мировой. Показаны успехи и 

неудачи как стран антигитлеровской коалиции, 

так и держав "оси". 

Почему потерпело поражение Варшавское 

восстание? Кому было выгодно "вероломное 

нападение" японской авиации на Пѐрл-Харбор? 

Мог ли Ленинград не оказаться в кольце 

блокады? Почему так долго англо-американские 

союзники тянули с открытием второго фронта в 

Европе, и что происходило в первые дни высадки 

в Нормандии? На эти и другие вопросы отвечает 

книга "100 великих сражений Второй мировой". 

 

Гитлеру были ненавистны имя города на Неве, славные традиции и 

патриотизм его жителей. Вот выдержка из секретной директивы немецкого 

военно-морского штаба «О будущности Петербурга» от 22 сентября 1941 

года: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения 

Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования 

этого большого населенного пункта. Предложено блокировать город и путем 

обстрела и артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежка с воздуха 



сравнять его с землей. С нашей стороны нет заинтересованности в Несмотря 

на героизм и отвагу советских воинов и партизан, в сентябре 1941 года врагу 

удалось подойти вплотную к Ленинграду и окружить его. На защиту 

Ленинграда поднялись все его жители. В короткий срок он был превращен в 

город крепость. 

 

Вставал рассвет балтийский ясный, 

когда воззвали рупора: 

- Над нами грозная опасность. 

Бери оружье, Ленинград! - 

А у ворот была в дозоре 

седая мать двоих бойцов, 

и дрогнуло ее лицо, 

и пробежал огонь во взоре. 

Она сказала: - Слышу, маршал. 

Ты обращаешься ко мне. 

Уже на фронте сын мой старший, 

и средний тоже на войне. 

А младший сын со мною рядом, 

ему семнадцать лет всего, 

но на защиту Ленинграда 

я отдаю теперь его. 

Иди, мой младший, мой любимый, 

зови с собой своих друзей. 

Да не падет на дом родимый 

бесчестье плена и плетей! 

(О. Берггольц) 

 

   Алексеев С. П. «Подвиг Ленинграда». Автор 

– известный детский писатель, участник Великой 

Отечественной войны – рассказывает о блокаде 

Ленинграда: «Блокадный хлеб», «Таня 

Савичева», «Буханка» и другие рассказы. В 1941 

году, бросив в бой огромные силы, фашисты 

вышли на ближние подступы к городу, отрезали 

Ленинград от всей страны. Началась блокада. 900 

дней и ночей находился Ленинград в осаде. 

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. 

 

После жестоких, кровопролитных боев, ценой огромных потерь гитлеровцам 

удалось перерезать последнюю железнодорожную линию, связывавшую 

осажденный Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года, захватив город 

Шлиссельбург (ныне Петрокрепость), враги прорвались на южный берег 

Ладожского озера. Ленинград оказался полностью блокированным с суши. 



«Час мужества. Стихотворения и 

рассказы о Великой Отечественной 

войне» 

Книга рассказывает о Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

Авторы вошедших в нее стихов и рассказов 

не понаслышке знают о том, что такое 

фронтовое братство и солдатское мужество: 

многие прошли войну рядовыми, 

офицерами, корреспондентами, 

санинструкторами, работали в тылу. 

 

 

 

 

 

В условиях блокады самым сложным оказалось снабжение населения и 

войск продовольствием и водой, боевой техники фронта — горючим, заводов 

и фабрик — сырьем и топливом. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года они 

были самыми низкими, ничтожно малыми: рабочие и инженерно-

технические работники получали лишь по 250 граммов суррогатного хлеба, а 

служащие, иждивенцы и дети — всего по 125 граммов в день! Муки в этом 

хлебе почти не было! Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Это 

было почти единственное питание ленинградцев. Кто имел дома столярный 

клей, сыромятные ремни, употребляли их в пищу. 

 

Зимой 1941—1942 годов город сковала лютая стужа. Не было топлива 

и электроэнергии. Истощенные голодом, обессилевшие и измученные 

непрерывными бомбежками, и обстрелами, ленинградцы жили в 

неотапливаемых комнатах с заделанными картоном окнами, потому что 

стекла были выбиты взрывной волной. Смерть входила во все дома. 

Изнуренные люди умирали прямо на улицах. Свыше 640 тыс. ленинградцев 

погибло от голода. 

Вся страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой 

земли в осажденный город с невероятными трудностями доставляли 

продукты и топливо. Не перерезанной оставалась лишь узкая полоска воды 

Ладожского озера. Но поздней осенью озеро замерзло, и движение судов по 

нему прекратилось. И тогда была проложена по Ладожскому озеру ледовая 

автомобильная дорога. Народ очень точно назвал ее Дорогой жизни. От нее 

зависело спасение жителей Ленинграда, обеспечение фронта всем 

необходимым. 22 ноября 1941 г. на еще не окрепший лед вышли первые 

грузовики, везшие муку. 

 



 
 

 

В декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР была 

учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 

В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов получили 

приказ — прорвать блокаду. 

18 января 1943 года воины-ленинградцы и воины-волховчане встретились у 

станции Подгорной. Солдаты обнимались и плакали от радости. 

Вражеское кольцо блокады было прорвано. Ленинград получил связь с 

Большой землей. Это означало, что ленинградцы больше не будут умирать от 

голода. 

Окончательный разгром фашистских войск под Ленинградом был завершен 

через год. 14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского 

фронтов при активной поддержке Балтийского флота и отрядов партизан 

перешли в наступление. За две недели кровопролитных боев они разгромили 

немецкую армию. В честь выигранного сражения 27 января 1944 года в 

Ленинграде прогремел торжественный салют. 

 

Улицы, ограды, парапеты. 

Толпы... толпы... Шпиль над головой 

Северным сиянием победы 

Озарилось небо над Невой. 

Гром орудий, но не грохот боя. 

Лица... лица... Выраженья глаз. 

Счастье, радость... Пережить такое 

Сердце в состоянье только раз. 

Слава вам, которые в сраженьях 

Отстояли берега Невы. 

Ленинград, не знавший пораженья, 

Новым светом озарили вы. 

Слава и тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил! 

(В.Инбер) 

 

Ты родился и вырос на мирной земле. Ты хорошо знаешь, как шумят 

весенние грозы, но никогда не слышал орудийного грома. Ты мирно 



просыпаешься и улыбаешься своим родителям, так же радостно проснулись 

дети и в тот роковой день. 

 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьѐзно: 

Страдали тяжко дети от войны… 

Их называли – ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

Э. Максимова «Дети военной поры» 

 Война обрушилась на детей так же, как на 

взрослых,— бомбами, голодом, холодом, 

разлуками. Но и в эти годы дети были первой 

заботой народа. Выживут они — выживет страна, ее 

история, идеалы, будущее. О том, как вели себя 

дети в тяжелейших ситуациях, как боролись с 

врагом, трудились в тылу, о том, как соединялись 

семьи, о трудных поисках и удивительных встречах 

через десятки лет рассказывается в этой книге 

известными писателями и журналистами.  

Многие дети боролись с фашизмом с оружием в руках, становясь 

сыновьями и дочерями полков. В боевых действиях во время Великой 

Отечественной войны, по разным данным, принимали участие до нескольких 

десятков тысяч несовершеннолетних. "Сыновья полка", пионеры-герои - они 

сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги награждались 

орденами и медалями. Пять несовершеннолетних бойцов Великой 

Отечественной были удостоены высшей награды - званий Героев СССР. Все 

- посмертно, оставшись в учебниках и книжках детьми и подростками.  

 

М. П. Сухачев "Дети блокады" 

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о 

блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. С сентября 1941 по январь 1944 года фашисты 

каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали 

город. Более миллиона ленинградцев умерло от голода 

и холода, но они не сдавались, героически работая и 

перенося лишения. Герои книги, - дети блокадного 

Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, - тушили на 

чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-

диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к 

Родине, стойкость, мужество, самоотверженность - вот 

главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали 

нечеловеческие испытания. 



Многие дети блокадного Ленинграда так и не увидели победного салюта. 

Они лежат вместе со взрослыми защитниками Ленинграда на Лискаревском 

кладбище. 

За мужество и героизм, проявленные жителями 

блокадного города, Ленинград получил звание Город-

Герой , награждѐн орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда». 

 

Будем же с благодарностью помнить подвиг 

Ленинграда. 

 

«Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей…» 

                                                   Расул Гамзатов 

 

 

 

 
 

 
 

Составил: Дейнекина Е.А., и.о. заведующей Октябрьской детской 

библиотеки, филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

23.01. 2021 год 

 
 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null

