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Ленинград



Весной 1942 года перед трудящимися ленинградцами была поставлена задача обеспечить себя 
собственными овощами. Промышленные предприятия и  учреждения должны были организовать 
свои подсобные хозяйства. Под огороды были выделены все пустыри, сады, стадионы, парки 
и  скверы, откосы рек и  каналов. Огород был разбит даже на  Исаакиевской площади  — там 
выращивали капусту, а  на  площади Декабристов — картошку. В  Летнем саду на  грядках росли 
белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, картофель и укроп.

Исаакиевская площадь Летний сад



В первые дни войны многим представлялось, что она закончится за несколько месяцев, а представить себе, 
что город в течение 900 дней будет осажден, не мог никто. Однако об актуальности репертуара задумались 
сразу.  Оперативным оказался Ленинградский филиал Центрального театра кукол под управлением Сергея 
Образцова. Уже в июле они создали фронтовую программу антифашистской сатиры «Урок истории» и 
«Арийцы в зоосаде». Что касается городских театров, они срочно вводили в репертуар пьесы о великих 
воинах и полководцах, Александре Невском, Суворове, Кутузове и героях времен Гражданской войны, таких 
как Чапаев.

Театр марионеток им. Е. С.  Деммени возродили легендарный 
спектакль 1942 года «Юный Фриц».

«Сон Гитлера» Сцена из фронтовой программы.



Момент футбольного матча между командами «Динамо» и КБФ на стадионе имени В.И. 
Ленина, где состоялось открытие летнего спортивного сезона. 30 мая 1943 г.

Фото В. Федосеева (ТАСС). Архив Ю.П. Лукосяка.



Анна Ахматова
Причитание

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
Я не словом, не упреком,
Я не взглядом, не намеком,
Я не песенкой наемной,
Я не похвальбой нескромной
___________
А земным поклоном
В поле зеленом
Помяну… А. А. Ахматова



Ольга Берггольц
Я говорю с тобой под свист снарядов
…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…
Кронштадский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельнею в бою.
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей!

О. Ф. Берггольц



  И. А. Орбели.
Иосиф Абгарович Орбели- и общественный деятель, академик Академии наук СССР, 
академик Академии наук Армянской ССР и её первый президент, в 1934-1951 - директор 
Эрмитажа.



Зимний дворец.
Дежурство сотрудников Эрмитажа на крыше Зимнего дворца.  

Фотография Бориса Павловича Кудоярова 1941-1944гг.



Эрмитаж. Зал Рембрандта. Вера Милютина. 1942 г. Бумага, акварель.



Русский музей. 
Когда началась война, в Русском музее находились 166 тысяч экспонатов. Вывезти все было 
просто невозможно, решали – как спасти самое ценное. Музейщики, не дожидаясь вводных, 
сняли со стен 7,5 тысяч полотен. Были ящики для упаковки произведений, но не было больших 
валов для транспортировки экспонатов….. Ровно 26 тысяч 186 бесценных экспонатов покинули 
Ленинград в 1941 году, чтобы  в 1945 году вернуться в залы Русского музея невредимыми.



Мариинский театр.
«Весь театр мобилизован на 
р а б о т у , и м е ю щ у ю 
непосредственное отношение к 
обороне города. 
В ловких руках балерины Г.С. 
Улановой и певца Г.М. Нэллеппа 
нитка за ниткой плетутся сети и 
покрываются кустиками мочалы, 
окрашенной в зеленый и бурый 
цвета. Несколько часов – и вот 
у ж е г о т о в ы п е р в ы е 
маскировочные газоны, которые 
должны закрыть здания и военные 
объекты . Они сделаны при 
участии мастеров театра Е.В. 
В о л ь ф - И з р а э л ь и П . М . 
Журавленко», – писала в своих 
в о с п о м и н а н и я х М а р и э т т а 
Франгопуло, артистка балета, 
педагог и балетовед, служившая в 
Театре оперы и балета им. С.М. 
Кирова (совр. Мариинский театр)



Д. Д. Шостакович. 
Дмитрий Шостакович о Ленинградской симфонии: «Я писал её быстрее, чем предыдущие 
произведения. Я не мог поступить по-другому, и не сочинять её. Вокруг шла страшная война. Я всего 
лишь хотел запечатлеть образ нашей страны, которая так отчаянно сражается в собственной музыке. 
В первый день войны я уже принялся за работу. Тогда я проживал в консерватории, как и многие мои 
знакомые музыканты. Я являлся бойцом противовоздушной обороны. Я не спал, и не ел и отрывался 
от сочинения только, когда дежурил или при возникновении воздушных тревог».



Санкт-Петербургская  филармония имени Д. Д. Шостаковича

9 августа 1942 года состоялась премьера Седьмой симфонии ( Симфония № 7 «Ленинградская» до 
мажор соч. 60). В Белоколонном зале Филармонии яблоку негде было упасть. Когда оркестр 
отзвучал, зал вскочил в едином порыве и долго аплодировал стоя. До снятия блокады оставалось 
еще много дней…



27.01.1944 г. в честь окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан салют.



День Победы  9 мая 1945 года. Салют в Ленинграде.


