
Блокадной вечности мгновенья, 

Блокадных будней откровенья, 

Блокадной памяти виденья, 

Блокады острые осколки…(А.Молчанов) 

Фоном звучит тема «Нашествия» из 7 симфонии Д.Д.Шостаковича. 
Блокада Ленинграда – это одна из трагических и героических страниц в 

истории Великой Отечественной войны. 

“Блокада” - это страшное слово стало настоящим приговором для 

ленинградцев. 

900 дней и ночей они, изолированные от всего мира, жили в настоящем аду, 

между жизнью и смертью. 

– Вместе со взрослыми жили, боролись, гибли дети, ваши ровесники. 

Вам, родившимся много позже войны, многого уже не понять. 

Но, давайте оглянемся на тех, кого сейчас нет, кто сейчас смотрит на нас с 

высоты своих памятников.  

Никогда не проходите мимо гранитной плиты, на которой буквами 

вписаны имена павших на поле боя, погибших в блокадном Ленинграде, 

замученных в фашистских застенках, сожжённых, повешенных, 

уничтоженных, но всё-таки не покорённых 

Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы 

России. В этот день в 1944 году была снята блокада города Ленинграда (ныне 

Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в Великой Отечественной 

войне против фашистских захватчиков посвящается наша линейка. 

Девятьсот дней блокады! «История войн не знала такого примера 

массового героизма, мужества трудовой и боевой доблести, которую 

проявили защитники Ленинграда».(Г.К.Жуков), 

Нам нужно, чтобы наши дети  

Об этом помнили, как мы.  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть.  

Она как сила нам нужна. 

Наступление фашистских войск на Ленинград началось летом 1941 

года. На город шла группа армий «Север» под командованием генерал-

фельдмаршала фон Лееба. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к 

городу, немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие 

Ленинград со страной.  

8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда. 

Враги ломились в город наш свободный, - 

крошились камни городских ворот... 

Но вышел на проспект Международный 

вооружённый трудовой народ. 

АРТОБСТРЕЛЫ И БОМБЁЖКИ начались с первых дней блокады. 4 

сентября 1941 г. начался огневой штурм Ленинграда, 
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продолжавшийся 327 суток из 483 суток полной блокады. Из 900 блокадных 

дней и ночей 611 были отмечены вражескими бомбардировками и 

артобстрелами. 

За время блокады на Ленинград было совершено более 100 тысяч 

авианалетов. Сброшено более 107 тысяч авиационных бомб,  5 тысяч 

фугасных бомб и 10 тысяч зажигательных бомб. Выпущено по городу 150 

тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Полностью было разрушено и 

сожжено снарядами и бомбами 3174 здания и сильно повреждено 7143 

здания. Почти треть жилья стала непригодной для проживания. Потери, 

жертвы и разрушения могли быть еще большими, если бы не защищавшие 

Ленинград летчики и зенитчики. Сбитые ими на подступах к городу, а то и 

прямо в ленинградском небе, вражеские самолеты не смогли донести 

смертельный груз до места назначения. Средства ПВО продолжали нести 

усиленную охрану воздушного пространства вокруг Ленинграда вплоть до 

июня 1945 года. 

Фашисты стремились не только вывести из строя промышленные 

предприятия и важные объекты города, но и нанести максимальный ущерб 

жилым кварталам, чтобы психологически сломить горожан и лишить их 

жилья. 

В течение всей блокады от снарядов и авиабомб было разбито 1065 

вагонов, 57 трамвайщиков были убиты или умерли от ран, 211 — ранены или 

контужены. По неполным сведениям, из предприятий трамвайно-

троллейбусного управления за 1941–1944 годы погибли 3406 человек, «без 

вести пропавших» — 71 человек. Большая часть из них умерла в первую 

блокадную зиму. 

Наш город в снегу, До пояса закопан.  

И если с крыш, На город посмотреть,  

То улицы  похожи на окопы,  

 В которых побывать успела  Смерть. 

И если в Ленинград ворвется враг,  

 Мы разорвем последнюю из простынь,  

Лишь на бинты,  Но не на белый флаг! 

Многие ленинградские рабочие ушли на фронт в первые же дни войны. На 

производстве их заменили женщины и девушки. Они делали снаряды, мины, 

гранаты и другую необходимую фронту продукцию. 

Рисунок художника А. Пахомова известен почти во всем мире — 

на подставке из двух ящиков за станком стоит мальчик. Так увековечен 

подвиг четырнадцатилетнего бригадира завода им. Макса Гельца Василия 

Васильевича Иванова. Поистине, нужно иметь немальчишеское мужество, 

чтобы работать ежедневно по 16–18 часов, и всей бригадой таких же 

четырнадцатилетних выполнять двойную производственную норму. 

За десять месяцев 1943г. ленинградцы дали фронту 2300 станковых 

пулемётов, 4450 ручных пулемётов, 120000 автоматов Судаева. За это же 

время промышленность города выпустила (по снаряжению) 1млн. 900 тыс. 

выстрелов различных боеприпасов и много другой боевой техники. 



Подростки трудились и умирали на своих рабочих местах, заменив 

ушедших на фронт отцов. 

Истощенные голодом, обессилевшие ленинградцы жили в холодных 

квартирах с выбитыми стеклами, а зимой был – 41 градус, за водой ходили  к 

Неве , на Фонтанку, на спуске к воде напротив Шуваловского дворца, там 

сейчас установлен памятный знак «Блокадная полынья». 

Лишь три процента жителей города погибали от бомбежек и 

артобстрелов. 97% — это жертвы холода и голода. Именно на зиму 41-42 

годов пришлась самая страшная страница в истории блокадного города. 

Именно в это время погибло больше всего людей. В городе стояли страшные 

морозы. Не было отопления, электричества, запасы продовольствия 

стремительно таяли. В городе вводят норму хлеба — 125 грамм. Люди 

начинают есть клей, кору, кожаные ремни. Медики все чаще ставят диагноз 

— дистрофия. А к новому году все чаще у людей ставят диагноз — сошел с 

ума, опять-таки от голода. 

— Мы варили ремешки папины. Потом мы с мамой, с Театральной (площади 

— прим. ред.) в Обухово ходили пешком. Там нам дали один раз кошку, и 

давали колоски. А мама относила туда какую-нибудь тряпочку, и все. 

— Хлеб, конечно нам выдавали понемногу, по маленькому кусочку, хлеб был 

не очень хорошего качества, но все равно ели. Заваривали муку обойную, 

короче говоря, что попадалось, что оставалось. Какие-то запасы были еще, с 

войны, а так конечно было очень тяжело, — вспоминают жители блокадного 

Ленинграда. 

В это же самое время в пригородах, в окопах сидят сытые 

немцы,их полевая кухня работал исправно. Гитлер, который поначалу хотел 

стереть Ленинград с лица земли, решил взять паузу, подождать пока город 

вымрет. Срок дали небольшой — думали что к весне 42-го Ленинград 

сдастся. Но не тут-то было, защитники Ленинграда совершили настоящий 

подвиг, выстояли. Их мужество оказалось сильнее вражеских атак.  

2 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

перешли в наступление 67-я армия громила врага. С правого берега Невы 268 

пушек били прямой наводкой. Такого гитлеровцы еще не видели! Через 6 

дней кольцо блокады было прорвано.  

14-15 января 1944г. войска Ленинградского и Волховского фронтов 

перешли в наступление. 27 января ленинградцы услышали долгожданную и 

радостную весть о полном освобождении Ленинграда от вражеской блокады.  

    Звучит архивная запись от 27.01.1944г. о снятии блокады.  

Мой город больше не в бою. 

Он горд победой и бессмертьем. 

Но боль свою и скорбь свою 

Ему не выплакать столетья.(Юрий Воронов) 

Прочувствовать всю боль утраты и выдающейся героизм ленинградцев 

можно под Памятником «Разорванное кольцо». Этот семиметровый 



монумент олицетворяет сотни тысяч потерянных жизней и долгожданное 

разорванное кольцо блокады. 

В честь разгрома фашистских войск под Ленинградом прозвучал над Невой 

торжественный салют: 24 залпа из 324 орудий. 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол Ленинграда не поднялось 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе салют! 

Сегодня ленинградцы плачут 

С момента трагических событий ленинградской блокады прошло более 75 

лет. Но весь ужас войны и подвиг советских солдат никогда не будет забыт. 

Памятники и мемориалы позволят сохранить историческое наследие страны 

и передать его будущему поколению 

Стоят монументы, стихами и в прозе 

Взывают к потомкам святые слова. 

Но память живет не в граните и бронзе, 

А в людях-без нас эта память мертва. (Анатолий  Молчанов) 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим 

 Давайте почтим светлую память жителей Ленинграда, отстоявших его и не 

доживших до наших дней, минутой молчания. 

 


