
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Урок мужества 
                                                   Подготовила:  

библиотекарь Лазутина Л.И. 

 



 «Борьба за Ленинград» 
Ленинград (Санкт - Петербург) один из красивейших городов мира. Это второй по 

величине и населению город России. В городе много произведений архитектуры, живописи, 

скульптуры, чудесных памятников, прекрасных садов, парков и музеев, которые являются 

гордостью нашей страны. 

 Захвату этого крупнейшего индустриального и морского порта СССР гитлеровское 

командование придавало исключительное значение. Овладение городом на Неве давало 

фашистской Германии ряд преимуществ в политическом, экономическом и моральном 

отношениях. 

 Быстрый захват Ленинграда позволил бы Гитлеру высвободить действующие там 

германские войска для успешного осуществления операции «Тайфун» - по захвату Москвы. 

 Потеря Ленинграда для нашей страны была бы серьезным осложнением 

стратегической обстановки. Это грозило бы обороне Москвы с севера и потере мощного 

Балтийского флота, были бы перерезаны все коммуникации, ведущие в Карелию и 

Мурманск. Все эти факторы, вместе взятые, обусловили крайнюю ожесточенность борьбы 

за Ленинград. 

 В наступлении на Ленинград гитлеровское командование бросило крупную массу 

своих войск – группу армии «Север№ под командованием Лееба. Уже в июле – августе 1941 

года противнику удалось захватить значительную часть Ленинградской области. 

С 8-го сентября положение Ленинграда стало крайне опасным. Шли ожесточенные 

бомбѐжки с воздуха и артобстрелы города. Фашистские войска нажимали со всех сторон. 

Враг рвался к городу. Ленинград оказался в кольце. Связь города со страной по суше 

оборвалась. На жителей города обрушился голод. Единственным продуктом питания был 

хлеб, но и его не хватало. Суточная норма в декабре 1941 года рабочим составляла 250 

граммов, всем остальным 125 граммов. 

 Люди умирали, но не сдавались. Они гибли от бомбежек, от холода и голода. 

 Немцы обрушили на город смертоносный огонь с суши, с моря, с воздуха. Сотни 

тысяч ленинградцев погибли в дни блокады. 

 Лишь одна дорога связывала блокадный город с Большой землѐй. Шла она по воде, а 

с наступлением холодов по тонкому, неокрепшему льду ладожского озера. По этой дороге с 

большими трудностями в город поставляли продовольствие, а обратно вывозили 

ослабленных жителей города. Много опасностей подстерегало шофѐров. Фашистские 

бомбардировщики вели прицельный огонь. Часто трескался лед, машины тонули. От холода 

моторы застывали в пути. Но колонны шли и шли. Эта дорога сохраняла людям жизнь, 

поэтому и называли еѐ Дорогой жизни. 

 Блокада Ленинграда длилась 900 дней и ночей. Но уже в январе 1943 года у 

фашистов в обороне был пробит коридор шириной около 11 километров. По нему пошли 

поезда и машины с продуктами. Всем стало ясно: Ленинград выстоит и победит. Вражеский 

замысел задушить защитников города голодом не удался. 

 Полностью от Блокады Ленинград был освобождѐн только в январе 1944 года. 

 Мужественные и стойкие ленинградцы отстояли свой родной город. Своим 

героическим трудом стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения Блокады, 

ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. 

 

                        Да, есть слова, наполненные светом, 

                        И с ними всюду сердце бьѐтся в лад. 

                        Не называя всех, скажите: «Ленинград!» - 

                        И это будет подлинным ответом. 

                                                             (А Прокофьев) 
 



Блокадный Ленинград 
Блокадные времена – это незабываемые времена. Были прожиты незабываемо 

трудные месяцы. Ленинград превратился в неприступную крепость. Ленинград превратился 

в неприступную крепость. Ленинградцы, разрушив все замыслы врагов, оказались 

невероятно выносливыми, невероятно гордыми и сильными духом. Жить им было безмерно 

тяжело, но они видели, что иной жизни нет и е1 нечего ждать, пока не будет поражѐн враг у 

стен Ленинграда 

Есть множество рассказов бывших блокадников, из которых видно, как люди 

выжили, хотя по всем данным , должны были умереть. Многие выжили лишь потому, что в 

самый трудный момент кто-то поднял на улице, вернул утерянную карточку, поделился 

последним. Люди остались в живых потому, что их держало на ногах чувство любви, долга , 

преданности – ребѐнку, дорогому человеку, родному городу. Из воспоминаний Ершовой 

З.А. « Спасала нас всех надежда, любовь. Ну я любила мужа, муж любил семью, дочку. Он 

близко служил, воевал. И вот , когда мы садимся что-нибудь есть, карточка его около нас 

стоит, и мы ждѐм, что должен вернуться. И вот только ради любви, ради надежды этой мы 

все могли выжить. Очень было тяжело». 

Спасались, спасая. И если даже умерли, то на своѐм последнем пути кого-то подняли. 

Сколько их, подобных случаев. 

Пишет Островская З В. «В конце ноября 1941 года мы потеряли хлебные карточки, 

запасов никаких не было, потеря для нас могла стать коровой. Помогли соседи, делились 

последним. Сейчас невозможно представить, что это тогда значило. Мне это во век не 

забыть.» 

Историк Токарева Т.Н. помнит блокадную жизнь, с человеческой взаимовыручкой, 

добротой и добром. « У нас печурки не было. Нас пригласил к себе совсем незнакомый 

человек, погреться в его квартире. У него восемь человек детей. Он даѐт нам с мамой 

печурку домой. Но мы не в силах еѐ доставить до дома. Тогда мужчина предложил  остаться 

у них. Сказал, что есть у всех всѐ равно нечего, зато хоть тепло будет всем.» 

Блокадная жизнь обнажала самые затаѐнные человеческие черты: готовность помочь, 

нежность, любовь сочувствие. 

Вспоминает Мещанкина Т.В. о девочке, которую она подобрала на снегу. «Идѐт 

женщина, шагов тридцать впереди, в сзади еѐ идѐт девочка. Эта девочка уже падает и 

отстаѐт. А девочка лет пяти. Я иду вслед за ней. Дочка у меня в садике. А эта девочка 

поскользнѐтся. Потом встаѐт и опять карабкается. Женщина идѐт не оглядываясь, я не 

смогла стерпеть. Я подхожу к девочке и беру еѐ на руки. Она смотрит мне в глаза 

необыкновенно голубыми глазами. Одета она была в шубку, в меховую шапку. Мороз был 

сильнейшим.. Не знаю откуда у меня силы взялись. Я понесла этого ребѐнка в детский сад, 

где была моя девочка. Только я еѐ внесла, как она есть запросила. Я попросила заведующую 

еѐ накормить из пайки моей дочери, и взять девочку в садик. Я не знаю, почему я не могла, 

я больше ничего не сделала, только вот это.» 

У каждого был свой спаситель. Они появлялись из тьмы промерзших улиц, они 

входили в квартиры, они вытаскивали из - под обломков. Они не могли накормить, они сами 

голодали, но они говорили какие то слова, они поднимали, представляли плечо, 

протягивали руку. Они появлялись в ту самую, последнюю минуту, когда человек, 

прислонясь к стене, сползал вниз, когда, присев на ступеньку подъезда, он уже не находил 

сил подняться.  

Из самых разных историй и случаев убеждаемся, что для большинства ленинградцев 

существовали не способы выжить, а скорее способы жить. 

Будут снова петь соловьи, 

Будет вольной наша страна, 

Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя!  

                          (Дж. Джамбаев) 



 

         Не отдадим! 
 

С утра не замолкает канонада, 

Так день за днѐм, так много, много дней 

Враги хотят на месте Ленинграда 

Оставить груды пыли и камней. 

 

Об этом говорили их листовки-  

Свидетельства бессилия врага. 

Горели Пушкин, Невская, Дубровка, 

Приневские дымились луга. 

 

И Ленинград пожары эти видел, 

А враг, поживой жадною гоним, 

Всѐ наседал, смертельно ненавидя 

Всѐ русское, все, связанное с ним! 

 

Но мы стеною от земли до неба 

Все поднялись и отстояли свет. 

И Ладога и дальняя Онега 

Услышали стоярусное: «Нет!» 

 

Нет, не сдадим мы город русской славы 

И от земли до неба оградим, 

Своих садов и парков величавых 

Своих святынь врагам не отдадим! 

 

Не отдадим бездушной злобной силе  

Обычаи народа, свет его 

И преградим пути ей в глубь России, 

К бессмертию народа моего 

 

Не отдадим полей бескрайних, синих, 

Где побеждали мы и победим, 

Не отдадим прекрасную Россию, 

Не отдадим! 

                 (Александр Прокофьев, 1941 год) 

 

 

 

 

«Героическая защита Ленинграда вошла в историю 

нашей Родины как пример величайшей стойкости, 

мужества, патриотизма».  

                          (Г.К Жуков) 

 
 


