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 «Блокада» 
Опять война, 

Опять блокада… 
А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 
«Не надо, 

Не надо раны бередить. 
Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне». 
И может показаться: 

Правы 
И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 
Такая правда – 

Не права! 
Чтоб снова 

На земной планете 
Не повторилось той зимы, 

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… 
              Ю. Воронов 
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27 января 1944 года - 
День снятия 

блокады  
Ленинграда 



Бло-
када Ленинграда длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года (блокадное кольцо 
было прорвано 18 января 1943 
года) — 872 дня.  К началу бло-
кады в городе не имелось доста-
точных по объёму запасов про-
довольствия и топлива. Един-
ственным путём сообщения с 
Ленинградом остава-
лось Ладожское озеро, находив-
шееся в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации осаждаю-
щих, на озере также действовала 
объединённая военно-морская 
флотилия противника.  

Пропускная 
способ-
ность этой 
транспорт-
ной арте-
рии не соот-

ветствовала потребностям горо-
да. В результате начавшийся в 
Ленинграде массовый голод усу-
гублённый особенно суровой 
первой блокадной зимой, про-
блемами с отоплением и транс-
портом, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей. После 
прорыва блокады осада Ленин-
града вражескими войсками и 
флотом продолжалась до сентяб-
ря 1944 года. Чтобы заставить 
противника снять осаду города, 
в июне — августе 1944 го-
да советские вой-
ска при поддержке 
кораблей и авиа-
ции Балтийского 
флота  провели 

Выборгскую и Свирско-
Петрозаводскую операции.  

За массовый героизм и мужество 
в защите Родины в Великой Оте-
чественной войне 1941—
1945 гг., проявленные защитни-
ками блокадного Ленинграда, 
согласно Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР 8 
мая 1965 г. городу присвоена 
высшая степень отличия — зва-
ние Город-герой. 
27 января является Днём воин-
ской славы России — День пол-
ного снятия блокады города Ле-
нинграда (1944 год). 

75 годовщине снятия блокады Ленинграда посвящается... 


