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Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. и 
стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. К 8 сентября 
город на Неве почти на 900 дней оказался в полной блокаде, отрезанным от 
«Большой земли». Ленинградская битва стала беспримерным символом 
стойкости. Победа в ней была достигнута ценой неимоверных усилий, лишений, 
массового героизма и самопожертвования с стороны красноармейцев и 
гражданского населения. 
  



В ночь на 8 сентября 1941 дивизии вермахта 
вплотную приблизились к Ладожскому озеру.  

 
 

 

Начало блокады 



За сутки 19 сентября 1941 г. 
на Ленинград были 

сброшены 528 фугасных и 
1335 зажигательных бомб, 

погибли 254 человека,  
1485 были ранены. 

 

 



       

       Ежегодно в нашей школе проводятся 
мероприятия, посвящённые годовщине 
снятия блокады. Этот уголок, первоначально, 
был задуман, как декорация к Вечеру памяти. 
Мы решили сохранить его, как часть 
экспозиции музея. Вы можете увидеть здесь 
подлинные вещи времен блокады. Например, 
этот репродуктор был выпущен заводом 
имени Калинина в Ленинграде в 1930 году. 
Этот репродуктор стал символом 
непокоренного Ленинграда! Есть три вещи, 
которые не может сделать ни один 
блокадник: выбросить хлеб, обидеть кошку и 
выключить радио…  



 До войны в Ленинграде проживало 3 млн. человек 
    (1 млн. человек был эвакуирован) 
 
 8 сентября 1941г. вражеская авиация разбомбила 

Бадаевские склады с продовольствием 
 
 От голода, болезней, бомбежек погиб 1 млн. человек 
 

 



«Лека умер 17 марта  

в 5 час. утра 1942г. 

Мама 13 мая  

в 7.30 утра 1942г. 

Савичевы умерли все. 

Умерли. Все. 

Осталась одна Таня» 

Таня умерла в эвакуации. 



Проложена по льду 
Ладожского озера 

 

 

 

Продовольствие Население Ленинград 



В блокадном Ленинграде  

Д. Шостакович пишет 7-ю симфонию  

и организует ее прямую трансляцию  

из осажденного города. 



Я говорю с тобой под свист снарядов  



 18 января 1943г. войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокаду.  

 Ширина коридора составила 8-11 км. 

 Начинается бесперебойное снабжение города 

    продовольствием, сырьем и вооружением. 

 



Операция «Нева-2» - снятие блокады 
 27 январь 1944 года 



  
  
  

 Ораниебаумская земля… Священная земля, обильно политая 
кровью ее защитников. Великий подвиг совершили те, кто сражался на 
этой земле в течение 29 месяцев. Ораниенбаумский «пятачок» стал 
непреодолимым препятствием для фашистов и не позволил им прорваться 
к Финскому заливу, чтобы «утопить Кронштадт в море», а Ленинград 
«стереть с лица земли». Среди памятных экспонатов того страшного и 
героического периода Великой Отечественной – найденная на местах боев 
Ораниенбаумского плацдарма медаль «За оборону Ленинграда», 
принадлежавшая погибшему воину, немецкие листовки с призывами к 
жителям города сдаться, образцы оружия, предметы быта. 



Приморский плацдарм протяженностью 65 км по берегу залива и глубиной 
20-25 км по границе Керново – река Воронка – Порожки – Старый Петергоф 
образовался в ходе боев за Ленинград в конце лета – начале осени 1941 
года. Здесь 7 сентября войска 8-й армии совместно со 2-й и 5-й бригадами 
морской пехоты, поддерживаемые огнем береговой и корабельной 
артиллерии Балтфлота, остановили наступление гитлеровских войск, 
продвигавшихся к Ленинграду. Окончательно Ораниенбаумский плацдарм 
сформировался 23 сентября.  



Почти на три года Ораниенбаум стал главным 
оборонительным плацдармом на подступах к Ленинграду и 
Кронштадту - цитадели Балтийского флота. В двойном 
кольце блокады защитники города погибали, но не 
сдавались. 



      В сентябре 1941-го немецкие танки 
подошли к Ораниенбауму на 
расстояние выстрела. И наткнулись на 
мощнейший укрепрайон. 

 
      От Копорской губы до Петергофа 

люди возвели 65 км земляных 
укреплений - рвы, блиндажи, окопы, 
насыпи. 

 
      И всё это практически голыми 

руками! 
 
      Не хватало не то что техники - лопат. 

Остановить врага нужно было любой 
ценой. 



       Во время Великой отечественной войны 
легендарный крейсер Аврора находился в 
Ораниенбауме. 

 
      С корабля сняли 9 орудий "стотридцаток" 

и вместе с частью экипажа переправили их 
на Дудергофские высоты для защиты 
Ленинграда с суши. 

 
      Из этих орудий сформировали батарею 

«А» (Аврора), которая вела ожесточенные 
бои на подступах к городу. 

 
      Оставшимися на Авроре орудиями и 

пулеметами экипаж крейсера защищал 
город со стороны Ораниенбаума. В конце 
сентября 1941 года крейсер Аврора сильно 
пострадал в результате немецкого 
обстрела и сел на мель. 

 



     В январе 1942-го была проложена 
по льду Малая дорога жизни. 

     Только вела она в город, 
который сам умирал от голода. 

 
      В Ленинграде тогда снизили 

норму до 125 граммов хлеба в 
день, в Ораниенбауме в это 
время выдавали всего 100 
граммов. 

 
     Но здесь продолжали работать 

порт, мастерские, госпитали, 
колхозы и даже школа. Дети 
посадили огород и под 
непрерывными бомбежками 
вырастили для фронта 11 тонн 
моркови и 23 тонны капусты. 



Одна из первых экспозиций нашего 
музея, созданная в 1984 году, 
посвящена Приморской оперативной 
группе войск, которая  базировалась 
на территории сегодняшнего 
Соснового Бора и окрестных 
деревень. В начале ноября 1941 года 
эта воинская часть во 
взаимодействии с войсками 
Ижорского укрепрайона вела оборону 
Приморского плацдарма, который 
позже будет назван Ораниенбаумским. 
В ноябре 1943 года войска Приморско
й оперативной группы вошли в состав 
2-й Ударной армии Ленинградского 
фронта.  



В экспозиции на стендах 
информация о командирах и 
героях ПОГ, личные вещи 
бойцов, каски, гильзы. 



    В нашем Музее  можно найти материалы о 
героях сосновоборцах, защищавших 
Ораниенбаумский плацдарм, информацию 
о наших земляках, повторивших подвиг 
Александра Матросова.  

 



   Велика роль береговых 
фортов Красная Горка и Серая 
Лошадь. Они огнем своих 
орудий ни на шаг не 
позволяли придвинуться 
врагу со своих позиций. На 
вооружении фортов были 
орудия разного калибра, в 
основном 180 мм. Но были и 
более крупного калибра - 305 
мм. Мощные орудия, ранее 
нацеленные на 
противоположный берег 
Финского залива, в период 
обороны плацдарма, были 
развернуты на 180 градусов и 
держали под прицелом 
немецкие позиции. 

      В нашей экспозиции 
собраны материалы о 
земляках, сражавшихся на 
фортах, боевые находки, 
свидетельства ожесточенных 
боев. 





Огромную роль в защите 

Кронштадта и Ленинграда сыграла 

авиация. На Ораниенбаумском 

плацдарме располагались два 

полевых аэродрома - Борки и Гора-

Валдай, и один морской, для 

гидросамолетов - на Гора-

Валдайском озере. Штурмовики, 

истребители, бомбардировщики, 

«летающие лодки»-морские 

разведчики принимали участие в 

оборонительных и 

наступательных операциях, 

проводимых на Ораниенбаумском 

плацдарме.  

В экспозиции музея винт боевого 

самолета Ил-2, авиационная пушка.  





 





  



 



      Завершает экспозицию 
стенды «Зеленый пояс 
Славы». Зелёный пояс 
Славы по протяженности 
составляет 200 км. В его 
входят зелёные насаждения 
и 26 основных монументов. 
Кроме того, семь 
памятников находятся на 
Дороге жизни – так 
называлась в блокадное 
время единственная дорога, 
проложенная через 
Ладожское озеро, благодаря 
которой с осажденным 
городом осуществлялась 
связь. Ещё девять 
памятников располагаются 
на Ораниенбаумском 
плацдарме.  



Здесь в 1941-1944 годах, совершили подвиг воины 8-й армии и моряки 
Балтийского флота остановив на этом рубеже наступление немецких 
войск. Маленькая речушка – Воронка стала непреодолимым 
препятствием для фашистов. В ходе военных действий были уничтожены 
стоящие по бегам Воронки деревни Старое Керново, Долгово, Лужки 
Нижние, Средние, Верхние, Готобужи.  
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