
Нам от тебя теперь не оторваться. 

Одною небывалою борьбой, 

Одной неповторимою судьбой 

Мы все отмечены. Мы – 

ленинградцы. 

 

Нам от тебя теперь не оторваться: 

Куда бы нас ни повела война – 

Твоею жизнию душа полна 

И мы везде и всюду – ленинградцы. 

 

Нас по улыбке узнают: нечастой, 

Но дружелюбной, ясной и простой. 

По вере в жизнь. По страшной жажде 

счастья. 

По доблестной привычке трудовой. 

 

Мы не кичимся буднями своими: 

Наш путь угрюм и ноша нелегка, 

Но знаем, что завоевали имя, 

Которое останется в веках. 

 

Да будет наше сумрачное братство 

Отрадой мира лучшею – навек, 

Чтоб даже в будущем по 

ленинградцам 

Равнялся самый смелый человек. 

 

Да будет сердце счастьем озаряться 

У каждого, кому проговорят: 

– Ты любишь так, как любят 

ленинградцы... 

Да будет мерой чести Ленинград. 

 

Да будет он любви бездонной мерой 

И силы человеческой живой, 

Чтоб в миг сомнения, как символ 

веры, 

Твердили имя верное его. 

 

Нам от него теперь не оторваться: 

Куда бы нас ни повела война – 

Его величием душа полна, 

И мы везде и всюду – ленинградцы. 

О. Берггольц 
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Блокада Ленинграда длилась с 

8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. 

(блокадное кольцо было прорвано 18 

января 1943 г.) - 872 дня. 

К началу блокады в городе имелось 

недостаточное для длительной осады 

количество продуктов и топлива. 

Единственным путѐм сообщения с 

Ленинградом оставался маршрут через 

Ладожское озеро, находившийся в 

пределах досягаемости артиллерии и 

авиации осаждающих, на озере также 

действовали военно-морские силы 

противника.  

Пропускная способность этой 

транспортной артерии не 

соответствовала потребностям города. В 

результате этого начавшийся в 

Ленинграде массовый голод, 

усугублѐнный особенно суровой первой 

блокадной зимой, проблемами с 

отоплением и транспортом, привѐл к 

сотням тысяч смертей среди жителей. 

После прорыва блокады в январе 

1943 г., осада Ленинграда вражескими 

войсками и флотом продолжалась до 

января 1944 г. В январе - феврале 1944 г. 

советские войска провели Ленинградско-

Новгородскую операцию, в результате 

которой противник был отброшен на 

220—280 километров от южных 

рубежей города.  

27 января отмечается День полного 

освобождения Ленинграда от 

нацистской блокады. В июне - августе 

1944 г. советские войска при поддержке 

кораблей и авиации Балтийского флота 

провели Выборгскую и Свирско-

Петрозаводскую операции, 20 июня 

взяли Выборг, а 28 июня - Петрозаводск. 

В сентябре 1944 г. был взят остров 

Гогланд. Проход в город морским путѐм 

через минные заграждения был 

обеспечен в 1946 г. 

27 января является Днѐм воинской 

славы России - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 
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