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...Я буду сегодня с тобой говорить,  
товарищ и друг мой ленинградец,  
о свете, который над нами горит,  
о нашей последней отраде.  

Товарищ, нам горькие выпали дни,  
грозят небывалые беды,  
но мы не забыты с тобой, не одни, -  
и это уже победа.  

Смотри - материнской тоской полна,  
за дымной грядой осады,  
не сводит очей воспаленных страна  
с защитников Ленинграда.  

Так некогда, друга отправив в поход,  
на подвиг тяжелый и славный,  
рыдая, глядела века напролет  
со стен городских Ярославна.  

Молила, чтоб ветер хоть голос домчал  
до друга сквозь дебри и выси...  
А письма летят к Ленинграду сейчас,  
как в песне, десятками тысяч.  

Сквозь пламя и ветер летят и летят,  
их строки размыты слезами.  
На ста языках об одном говорят:  
"Мы с вами, товарищи, с вами!"  

А сколько посылок приходит с утра  
сюда, в ленинградские части!  
Как пахнут и варежки, и свитера  
забытым покоем и счастьем...  

И нам самолеты послала страна, -  
да будем еще неустанней! -  
их мерная, гулкая песня слышна,  
и видно их крыльев блистанье.  

Товарищ, прислушайся, встань, улыб-
нись  
и с вызовом миру поведай:  
- За город сражаемся мы не одни, -  
и это уже победа.  

Спасибо. Спасибо, родная страна,  
за помощь любовью и силой.  
Спасибо за письма, за крылья для нас,  
за варежки тоже спасибо.  

Спасибо тебе за тревогу твою -  
она нам дороже награды.  
О ней не забудут в осаде, в бою  
защитники Ленинграда.  

Мы знаем - нам горькие выпали 
дни,  
грозят небывалые беды.  
Но Родина с нами, и мы не одни,  
и нашею будет победа. 

6 октября 1941  

 

Стихи Ольги Берггольц 

...И снова мир с восторгом слышит  
салюта русского раскат.  
О, это полной грудью дышит  
освобожденный Ленинград!  
...Мы помним осень, сорок первый,  
прозрачный воздух тех ночей,  
когда, как плети, часто, мерно  
свистели бомбы палачей.  
Но мы, смиряя страх и плач,  
твердили, диким взрывам внемля:  
- Ты проиграл войну, палач,  
едва вступил на нашу землю!  
А та зима... Ту зиму каждый  
запечатлел в душе навек -  
тот голод, тьму, ту злую жажду  
на берегах застывших рек.  
Кто жертв не предал дорогих  
земле голодной ленинградской -  
без бранных почестей, нагих,  
в одной большой траншее братской?!  
Но, позабыв, что значит плач,  
твердили мы сквозь смерть и муку:  
- Ты проиграл войну, палач,  
едва занес на город руку!  
Какой же правдой ныне стало,  
какой грозой свершилось то,  
что исступленною мечтой,  
что бредом гордости казалось!  
Так пусть же мир сегодня слышит  
салюта русского раскат.  
Да, это мстит, ликует, дышит!  
Победоносный Ленинград!  
 
27 января 1944  

О. Берггольц 

Ленинградский салют 

Присягаю ленинградским ранам,  

первым разоренным очагам:  

не сломлюсь, не дрогну, не устану,  

ни крупицы не прощу врагам.  

Нет. По жизни и по Ленинграду  

полчища фашистов не пройдут. 

О. Берггольц 



27 января 1944год. В этот день 70 лет назад произошло одно 

из важнейших событий в истории Великой Отечественной 

войны и в истории Города на Неве – прорвана блокада Ленин-

града. Ещѐ 8 сентября 1941 г. немецкие войска вбили узкий 

клин между вторым по величине городом СССР и остальной 

частью страны. Кольцо вокруг Ленинграда замкнулось 8 сен-

тября 1941 года.  

В осажденном городе осталось 2 млн 544 тыс. гражданского 

населения, в том числе свыше 100 тыс. беженцев из Прибал-

тики, Карелии и Ленинградской области. Вместе с жителями 

пригородных районов в блокадном кольце оказались 2 млн 

887 тыс. человек. 

На 21 июня 1941 года на ленинградских складах имелось 

муки на 52 дня, крупы — на 89 дней, мяса — на 38 дней, мас-

ла животного — на 47 дней, масла растительного — на 29 

дней. В день начала блокады город нещадно бомбили, пожары 

пылали повсюду. 

С 20 ноября ленинградцы стали получать самую низкую норму 

хлеба за все время блокады — 250 г по рабочей карточке и 

125 г по служащей и детской. Рабочие карточки в ноябре — 

декабре 1941 года получала только третья часть населения. В 

ленинградском хлебе муки было 40%. Остальное — жмых, цел-

люлоза, солод. Зима 1941-1942-го была страшно суровой: 

температура воздуха колебалась в декабре — феврале от ми-

нус 20 до минус 32 градусов, в квартирах, обогреваемых 

лишь "буржуйками", зимой она редко была плюсовой. Электри-

чество было отключено, канализация не работала уже с декаб-

ря 1941-го. 

Весной 1942 года ленинградцы с радостью собирали траву на 

городских газонах. Заготовку и переработку травы вел фасо-

вочно-пищевой комбинат. Были созданы пункты по приему 

растений. Сборщикам выдавали дополнительные карточки на 

хлеб за не менее чем 25 кг травы. Траву продавали в Елисе-

евском магазине на Невском. 

Только на Пискаревском кладбище погребено более 400 ты-

сяч ленинградцев. (Сохранившаяся фрагментарная статистка 

дает преставление о масштабах трагедии — 15 февраля 1942 

г. доставлено 8452 умерших, 19 февраля — 5569, 20 февраля 

— 10 043.)  

Я недавно смотрел старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить, 

Почему нашим людям в нашей стране 

Столько горя пришлось пережить. 

            Почему сыновья не вернулись домой, 

            Столько жен потеряли мужей? 

            Отчего красны девицы ранней весной   

            Шли гулять без любимых парней? 

Дети детство узнали в руинах домов, 

Эту память вовек не убить, 

Лебеда – их еда, и землянка  - их кров. 

А мечта – до Победы дожить. 

            Я смотрю старый фильм , и мечтается мне, 

            Чтобы не было войн и смертей, 

            Чтобы мамам страны не пришлось хоронить   

            Вечно юных своих сыновей 

В июле  1941 года 

войска немецкой группы армий  «Север», имея превос-

ходство в силах, преодолели сопротивление советских 

войск и вышли к окраинам города Ленинграда и Ладож-

скому озеру, отрезав город от тыла страны  

 

       В январе 1943 года блокада была прорвана на узком 

участке вдоль южного берега Ладожского озера 

 

      14 января 1944 года войска Ленинградского, Волхов-

ского и 2-го Прибалтийского фронтов перешли в наступле-

ние 

 

      К марту 1944 года наши войска отбросили противни-

ка на 220-280 км от Ленинграда.  

 

     В июне-августе 1944 в ходе операции были разбиты 

вражеские войска и снята угроза Ленинграду с севера. 

  

      27 января 1944 года советские войска окончательно 

ликвидировали блокаду . 
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библиотеке 
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