
 

 

 

 

 

 

 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане — мужчины, 

женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-

красноармейцы. 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имѐн благородных мы здесь 

перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной 

гранита. 

Но знай, внимающий  этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто.  

Ольга Берггольц  

 

Наш адрес: 

607910, 

Нижегородская обл. 

с. Починки,  

пл. Ленина, д. 55 

Центральная библиотека 

 

Тел/факс:  8(83197)51-6-10 

8(83197)50-3-34 

Эл. почта: E-mail: 

pochinki_bibl@mail.ru 

Сайт ЦБ: http://www.pochinki-bibl.ru 

VK: https://vk.com/id388201096 

Одноклассники: 

http://www.ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka 

 

Часы работы: 

с 8.00 до 17.00 

без перерыва на обед 

выходной день – суббота 
 

 

 

               Составитель: Гаврикова Е.Н. 
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«О том, что было,  

не забудем…»  
Ко дню освобождения Ленинграда 

  
Библиографическая памятка 
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Блокада города Ленинграда (ныне 

Санкт‑Петербург) во время Великой 

Отечественной войны проводилась 

немецкими войсками с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года. с целью сломить 

сопротивление защитников города и 

овладеть им. Наступление фашистских войск 

на Ленинград, захвату которого германское 

командование придавало важное 

стратегическое и политическое значение, 

началось 10 июля 1941 года. В августе 

тяжелые бои шли уже на подступах к 

городу. 30 августа немецкие войска 

перерезали железные дороги, связывавшие 

Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года 

немецко‑фашистские войска овладели 

Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от 

всей страны с суши. Началась почти 

900‑дневная блокада города, сообщение с 

которым поддерживалось только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. 

Потерпев неудачу в попытках 

прорвать оборону советских войск внутри 

блокадного кольца, немцы решили взять 

город измором. По всем расчетам 

германского командования, Ленинград 

должен был быть стерт с лица земли, а 

население города умереть от голода и 

холода. Стремясь осуществить этот план, 

противник вел варварские бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы Ленинграда: 8 

сентября, в день начала блокады, произошла 

первая массированная бомбардировка 

города. Вспыхнуло около 200 пожаров, один 

из них уничтожил Бадаевские 

продовольственные склады. В 

сентябре‑октябре вражеская авиация 

совершала в день по несколько налетов. 

Целью противника было не только помешать 

деятельности важных предприятий, но и 

создать панику среди населения. Для этого в 

часы начала и окончания рабочего дня велся 

особенно интенсивный артобстрел. Всего за 

период блокады по городу было выпущено 

около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 

107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. 

Многие погибли во время обстрелов и 

бомбежек, множество зданий было 

разрушено. 

Блокада Ленинграда была снята 

полностью в ходе 

Ленинградско‑Новгородской операции 1944 

года. В результате мощного наступления 

советских войск немецкие войска были 

отброшены от Ленинграда на расстояние 

60‑100 км. 

 

27 января 1944 года стало днем полного 

освобождения Ленинграда от блокады. В 

этот день в Ленинграде был дан 

праздничный салют. 

 

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней 

и стала самой кровопролитной блокадой в 

истории человечества: от голода и обстрелов 

погибло свыше 641 тысячи жителей (по 

другим данным, не менее одного миллиона 

человек). 

 

Подвиг защитников города был высоко 

оценен: свыше 350 тысяч солдат, офицеров и 

генералов Ленинградского фронта были 

награждены орденами и медалями, 226 из 

них присвоено звание Героя Советского 

Союза. Медалью "За оборону Ленинграда", 

которая была учреждена  в декабре 1942 

года, было награждено около 1,5 миллиона 

человек. 

 

За мужество, стойкость и невиданный 

героизм в дни тяжелой борьбы с 

немецко‑фашистскими захватчиками город 

Ленинград 20 января 1945 года был 

награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 

года получил почетное звание 

"Город‑Герой". 
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         Волковский, Н. Л. Блокада Ленинграда 

в документах рассекреченных архивов / Н. 

Л. Волковский. – Москва : АСТ; Санкт-

Петербург : Полигон, 2004. - 766, [2] с. : 32 л. 

ил. - (Военно-историческая библиотека). 

 

 

 

 


