
 

 

 

 

 

Давным-давно, 300 лет назад, царь Петр I заложил на пус-

тынных берегах Невы город. Назвал он его своим именем. 

Так появился Петербург. Постепенно он рос, обретая привыч-

ный нам облик. Ажурные мосты и блестящая рябь рек и кана-

лов, роскошь дворцов и музеев, свежесть и прохлада парков 

и садов, размах и красота пригородов - Пушкина, Гатчины, 

Павловска, Петродворца... 

Петербург несколько раз менял название. Название Санкт-

Петербург он сменил сначала на Петроград, а затем на Ленин-

град. Именно это имя навсегда останется в памяти людей как 

символ мужества и патриотизма. Именно Ленинград первым в 

Европе не сдался без боя гитлеровской армии. Он сдержал 

натиск немцев и остался непокоренным и неприступным на 

протяжении всей Великой Отечественной войны. 

Немецкая армия прошагала по Европе, не встречая почти 

никакого сопротивления. Париж и другие европейские столи-

цы впускали вражеские войска, надеясь сохранить свои куль-

турные и исторические ценности. Радужные мечты рассея-



лись словно дым. Немецкая армия, как саранча, уничтожала 

все на своем пути. Города были разграблены. 

Когда фашисты напали на Ленинград, Гитлер был уверен, 

что и этот город после нескольких недель осады словно спе-

лое яблоко упадет к его ногам. После захвата города фаши-

сты собирались устроить банкет в гостинице «Астория» и бы-

ли настолько уверены в своей победе, что даже выпустили 

пригласительные билеты на это торжество. И просчитались! 

Город остался неприступным, немцы не смогли взять его 

штурмом. Началась блокада. 

Немцы окружили непокорный город, лишив Ленинград 

возможности общения с внешним миром. Именно это и назы-

вается блокадой. 

Сейчас все происходившее тогда кажется страшной сказ-

кой. Проверяя ленинградцев на прочность, немцы не только 

лишили их пропитания, но и вели постоянные обстрелы, ко-

торые иногда длились двадцать шесть часов подряд. Ленин-

град лишился всего - отопления, воды, электричества, но 

продолжал бороться. Жители героического города сносили 

тяготы, не допуская даже мысли о том, чтобы сдаться Гитле-

ру. Они готовы были умереть, но не сдаваться в плен, в раб-

ство к фашистам. 

Ленинградцы не желали сдаваться врагу и боролись за 

свою свободу всеми силами. Каждый день они вели тяжелую 

схватку со смертью, сражаясь за собственную жизнь. 

 



 

Но все-таки главным врагом Ленинграда был голод. В бло-

кадном городе катастрофически не хватало хлеба. Каждому 

жителю Ленинграда выдавались специальные карточки. По 

ним можно было получить свою норму хлеба - небольшой 

(125 граммов) кусочек в день. Конечно, этого не хватало. Лю-

ди ослабевали. Одни умирали от голода, другие замерзали на 

улицах, потому что были не способны дойти до дому. 

Некоторые падали от изнеможения прямо у рабочих стан-

ков. Более 800 тысяч человек скончались от голода в блокад-

ном Ленинграде. 

Однако, несмотря на все трудности, люди находили в себе 

силы работать на заводах и фабриках, выпускали для фронта 

танки, пулеметы, мины, гранаты и другое вооружение, 

строили заградительные сооружения. Трудились все, кто еще 

мог передвигаться и держать инструмент в обессилевших ру-

ках. Старшеклассники бросали школы, чтобы ухаживать за 

ранеными бойцами и ослабевшими жителями города и помо-

гать оборонять Ленинград. 

Гитлеровская армия не смогла сломить сопротивление ле-

нинградцев. 900 длинных дней и ночей длилась блокада. 

Многие и многие тысячи людей погибли в той схватке между 

жизнью и смертью. Но те, кто выжили, могли с гордостью за 

великий героический город сказать: «Мы - ленинградцы!» 

 

Нам от тебя теперь не оторваться. 

Одною небывалою борьбой, 

Одной неповторимою судьбой 

Мы все отмечены. Мы - ленинградцы. 

Нас по улыбке узнают. Нечастой, 

Но дружелюбной, ясной и простой. 

По вере в жизнь. По страшной жажде счастья, 



По доблестной привычке трудовой. 

Да будет сердце счастьем озаряться 

У каждого, кому проговорят: 

- Ты любишь так, как любят ленинградцы. - 

Да будет мерой чести Ленинград. 

Нам от него теперь не оторваться. 

Куда бы нас не повела война - 

Его величием душа полна, 

И мы везде и всюду - ленинградцы. 

О. Берггольц 

 

 

 

 

Во время блокады вся страна сочувствовала ленинградцам 

и сопереживала им. Со всех концов огромной России люди 

посылали в Ленинград подарки - продукты, теплую одежду, 

оружие. Да только не было возможности доставить это все 

адресатам - немцы не давали приблизиться к Ленинграду. 

Единственная лазейка оставалась у наших воинов. Восточнее 

Ленинграда находится Ладожское озеро. 

Фашисты не смогли полностью захватить его - узкая полос-

ка воды принадлежала нашей армии, именно здесь - по льду 

Ладожского озера решено было проложить дорогу, которая 

свяжет осажденный Ленинград с остальной страной. Наши 

бойцы с нетерпением ждали морозов. Они ударили в середи-

не ноября и крепчали день ото дня, словно сама природа то-

ропилась помочь попавшим в беду ленинградцам. Сначала на 

лед озера вышла разведывательная группа. 



 
Самые опытные бойцы метр за метром исследовали буду-

щую дорогу и, вернувшись, с радостью сообщили, что лед 

достаточно крепкий, чтобы выдержать конную повозку с не 

очень тяжелым грузом. Ледовая дорога была открыта. 

Если бы не эта ледовая дорога, не пережил бы той суровой 

зимы Ленинград. Так велико было значение этого пути, что 

прозвали ленинградцы его «дорогой жизни». 

Тяжелой, опасной была ледовая дорога. В солнечный мо-

розный день она казалась необычайно красивой. Ослепляюще 

ярко блестел снег, ледяные глыбы переливались всеми цве-

тами радуги, а выкрашенные в белый цвет машины выгляде-

ли очень нарядно. Но первое впечатление было обманчиво. 

Всякий, кто в те дни оказывался на Ладожском озере, чувст-

вовал, что «дорога жизни» полна опасностей и тревог. По 

хмурым сосредоточенным лицам шоферов, по их воспален-

ным от бессонницы глазам, по множеству черных, наполови-

ну сгоревших или затонувших остатков грузовиков, можно 

было без труда понять, насколько серьезен и труден путь по 

«дороге жизни». 

Работать в те дни на ледовой трассе могли только люди, 

превыше всего ставившие свой долг перед Отчизной. Они 

знали, что Ленинград обязательно переживет тяжелые дни, 



что только они могут спасти жителей великого города от му-

чительной смерти. И они гнали свои грузовики вперед, через 

пургу и стальную метель фашистских обстрелов, стараясь как 

можно быстрее довезти так необходимые ленинградцам про-

дукты. 

«Дорога жизни» не была односторонней. Из осажденного 

города грузовики вывозили совсем ослабевших людей - ста-

риков, детей и женщин. За зиму по ледовой дороге из Ленин-

града было вывезено около полумиллиона человек. Так же 

вывозили по Ладожскому озеру культурные ценности, про-

мышленное оборудование, сокровища искусства - все, что 

могло пострадать во время бомбежек и что непременно надо 

было успеть сохранить. Легендарная «дорога жизни» просу-

ществовала до середины апреля, до того момента, когда Ла-

дожское озеро окончательно растаяло. 

 
 

 

 

 

Только через два с половиной года Ленинград был освобо-

жден от вражеской блокады. 19 января 1944 года наши вой-

ска под командованием генерала Леонида Александровича 

Говорова перешли в наступление, в ожесточенном бою побе-

дили гитлеровских солдат и погнали их прочь от города. Сол-

даты входили в знаменитые пригороды Ленинграда - Пав-

ловск, Пушкин, Стрельну - и на глаза суровых воинов навора-

чивались слезы. Они видели перед собой пустыню. Все, что 

могло гореть, горело. Вековые деревья лежали словно мерт-

вые великаны, осколки мрамора и фарфора валялись в грязи. 

Лоскутья уникальных образцов парчи, шелка, обрывки картин 

носил ветер. Статуи без голов были разбросаны и растоптаны 

тяжелыми немецкими сапогами. Вокруг не осталось ничего 



живого. Но осталось главное - свобода. Город не сдался в 

рабство. Ленинград выстоял свои самые длинные 900 дней и 

ночей. 

Все дальше отступали войска от Ленинграда, все глуше 

слышались разрывы бомб, гитлеровские войска отступали от 

города, так и не сумев сломить его. И вот 27 января 1944 года 

Военный совет Ленинградского фронта издал приказ, в кото-

ром поздравил ленинградцев с их великой Победой. В этот же 

вечер над городом вспыхнул салют. 324 орудия дали залп в 

честь Великого города Ленинграда и его героических жите-

лей. 

 

Люди выходили на улицы, обнимали друг друга, плакали и 

смеялись, смотрели, как все - шпиль Петропавловского собо-

ра, Исаакий, набережные, Невский, корабли на Неве, - осве-

щается вспышками торжественной радости, и не могли пове-

рить, что действительно смогли дожить до этого прекрасного 

дня. 

Берегите светлую память погибших в это страшное время! 
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