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«Гранитный город славы и беды».

 В поэтической строке, написанной в начале ХХ века, 
Анна Ахматова предсказала трагико-героическую судьбу невской столицы. 

В  сентябре 1941 года   наступающие немецкие войска, захватив 
Шлиссельбург,

отрезали Ленинград от страны, положив начало самой трагической и 
чудовищной

 странице в истории города на Неве.

Блокада Ленинграда и сейчас тревожит память.



Почти 900 дней боли, страдания и отчаяния,
 мужества и самоотверженности, 
борьбы с неисчислимыми лишениями 
— голодом, холодом и ежеминутной угрозой 

смерти 
от артиллерийских обстрелов 
и варварских бомбардировок с воздуха.





Несмотря на катастрофическую нехватку 
продовольствия,

 сильнейшие морозы, отсутствие тепла и 
электричества, 

ленинградцы мужественно выстояли перед 
фашистским 

натиском и не отдали врагу свой город.



27 января 1944 года в 20 часов Ленинград озарился салютом: 
полностью была снята блокада. Город ликовал. 

В стихотворении «Залпы победы» Вера Инбер писала:

«Гром орудий, но не грохот боя.
Лица… Лица… Выраженье глаз.
Счастье…Радость … Пережить такое
Сердце в состоянье только раз…»



Лучшие книги о блокаде Ленинграда повествуют о страданиях 
окруженного фашистами Ленинграда, о героизме его населения, 
которые остались истинно советскими людьми, преданными Родине, 
несмотря на испытания, выпавшие на их долю. Это произведения о 
страданиях и мужестве, любви и ненависти, смерти и бессмертии.





Эту книгу мы рекомендуем для семейного чтения.

Ходза Н. Дорога жизни : рассказы / 
Н. Ходза. — Л. : Дет. лит., 1984. — 72 с. : ил. 



В ней нет вымышленных персонажей или придуманных 
диалогов, она документальна. Страница за страницей автор 
рассказывает, как жил блокадный Ленинград, чем были заняты 
люди, как прокладывали «дорогу жизни», возили по ней хлеб и 
пытались спасти людей, как на заводах работали школьники и 
школьницы, а уроки проводили в бомбоубежищах. 





Да, мы не скроем: в эти дни
Мы ели землю, клей, ремни;
Но, съев похлебку из ремней,
Вставал к станку упрямый мастер...

                     О.Берггольц
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