
к 75-летию снятия блокады Ленинграда

«900 дней мужества»

27 января 1944 года ленинградское небо озарилось огнями салюта в честь 
полного снятия блокады. 24 залпа из 324 орудий знаменовали победу                     
великого города на Неве, города-фронта, который 900 дней и ночей на-
смерть сражался с врагом. 

«Фронт бытовой», как назвала его Вера Инбер, бойцами которого были все 
ленинградцы, вёл неимоверно тяжёлую битву со страшным и беспощадным 
врагом, имя которому было голод. Он убивал ленинградцев на улицах                 
и в цехах заводов, замораживал обессиливших в квартирах, смертельно ра-
неные им умирали в эвакуации. Кольцом голода, стальным кольцом блока-
ды гитлеровцы хотели задушить осаждённый Ленинград. 

В этом смертельном кольце ленинградцы вместе со всей страной ковали 
победу над врагом.  Вместе с дальнобойными снарядами громили врага 
плакаты художников блокадного Ленинграда. Их рисунки сохранили для по-
томков героизм жителей осаждённого города. 

Художественно-тематическая выставка «900 дней мужества» впервые пока-
зывает плакаты и графические работы, созданные в блокадном кольце и на 
передовых позициях защитников города, объединённые с уникальными фо-
томатериалами из фондовых коллекций Музея Победы. 

Выставка многогранно, эмоционально и правдиво рассказывает о  муже-
стве, необычайной силе воли и упорстве  ленинградцев, не только перено-
сивших тяготы жизни в условиях вражеской блокады, но своим трудом 
и отвагой на рубежах обороны сделавших всё для спасения родного города.                 
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мужества
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#НАШВЫБОРПОБЕДА



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Ленинградцы на перекрестке проспекта 25-го Октября
( ныне Невский проспект) и улицы Пролеткульта (улица 
Малая Садовая)  слушают сообщение о начале войны.  
22 июня 1941

Советские истребители патрулируют в небе над городом. 
1941

Бойцы 1-й Ленинградской дивизии народного ополчения 
на защите города.
Ленинградский фронт. 1941 

Сообщение о введении военного положения в Ленинграде 
и Ленинградской области. 
Ленинград. Июль 1941. 

Краснофлотский патруль. 
Ленинград. 1941 



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Молодежь города Ленина!  Идите добровольцами на фронт! 

З.Л. Докторов.
1941

З.Л. Докторов (1906-1948) – советский живописец и график. 
Руководитель ленинградского отделения издательства
«Искусство». Под его редакцией вышло много книг по искусству, 
плакатов, открыток. В военные годы участвовал в создании 
агитационных плакатов.   

Запись добровольцев в Красную Армию. 
Ленинград. Июль 1941

Запись добровольцев на Ленинградском станкостроительном заводе. 
3 июля 1941

Воинская часть направляется на 
фронт  по набережной реки Фонтанки. 
Ленинград. 25 сентября 1941



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

На Отечественную войну. 
В.С. Виноградов, Я.С. Николаев. 
1941 

Я.С. Николаев (1899-1978) – советский живописец. 
Член Ленинградского Союза советских художников. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал в выпуске агитационных плакатов. 

Рабочие Кировского завода уходят на фронт. 
Ленинград. Лето 1941 

Рабочий батальон  Куйбышевского района 
отправляется на фронт. 
Ленинград. 1941  



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Грудью на защиту Ленинграда!
А.А. Кокорекин. 
1941



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Рабочие Кировского завода строят баррикаду 
на проспекте Стачек. 
Ленинград. 1941    

Строительство баррикады в районе Автово. 
Ленинград. Сентябрь 1941 

Ленинградцы  строят баррикады на улице Правды. 
Ленинград. Сентябрь 1941 

Студенты Педагогического института имени Покровского 
направляются на строительство окопов.                              
Ближние подступы к Ленинграду. 23 ноября 1941 

Ленинградские студенты на строительстве окопов. 
1-й слева заместитель декана финансового факультета 
Финансово-экономического института Н.М. Соколов. 
Ближние подступы к Ленинграду. 23 ноября 1941



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Урожай. 
Автор Н.А. Тырса, стихи Н. Тихонова

Н.А.Тырса (1887-1942) – советский живописец и график. Член учёного 
совета Государственного Русского музея. После начала Великой 
Отечественной войны работал в творческом объединении «Боевой 
карандаш». 22 января 1942 был эвакуирован  из Ленинграда                        
в Вологду. 10 февраля  умер в вологодском госпитале.  

      

Поэт Н.С. Тихонов с женой. 
Ленинград. 1941

Н.С. Тихонов (1896-1976) – советский поэт и прозаик. Во время 
Великой Отечественной войны находился в осаждённом Ленинграде, 
работая как журналист, выступал по радио, возглавлял оперативную 
группу писателей при Политуправлении Ленинградского фронта. 
Произведения этого периода были горячо приняты читателями
и получили высокую оценку.          

Занятия ополченцев в Куйбышевском районе. 
Ленинград. 1941

Приёмка готовых пистолетов-пулемётов.  
Ленинград. 1941  

Брошюра «Ленинград принимает бой». 
Н. Тихонов. 
Ленинград. 1942



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Овладевай оружием! 
Автор И.С. Астапов. Текст  Б. Тимофеева. 
1941 

И.С. Астапов (1905-1982) – советский график и плакатист. 
Во время Великой Отечественной войны стал одним из 
организаторов и авторов «Боевого карандаша». С марта по декабрь 
1942 был командирован на Волховский фронт в 80-ю стрелковую 
дивизию, где выполнил более 200 натурных зарисовок. В 1943–1945 
создал цикл автолитографий «Военный и послевоенный Ленинград». 

Трусу нет места в советской семье!  
И.С. Астапов. 
1941



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Разведчик партизанского отряда О.Л. Голубев. 
Ленинградская область, Оредежский район. 1941   

Разведчик партизанского отряда А.И. Бородулин. 
Ленинградская область, Оредежский район. 1942  

Партизаны минируют шоссе. 
Ленинградская область. 1942   

Партизаны окружают подбитый немецкий 
транспортный самолёт. 
Ленинградская область. Июль 1942  

Партизаны. 
Авторы  В.И. Курдов, Н.Е. Муратов. Текст  Б. Тимофеева 

В.И. Курдов (1905-1989) и Н.Е.Муратов (1908-1992) – советские 
художники-графики. Члены Ленинградского отделения Союза 
советских художников. Оформители детских книг. Во время Великой 
Отечественной войны работали в осаждённом Ленинграде над 
плакатами в творческом объединении «Боевой карандаш».  



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Очередь за хлебом. 
В.С. Слыщенко. 
Декабрь 1941

В.С. Слыщенко (1905-1991) – ленинградский художник-график, плакатист. 
С первого дня Великой Отечественной войны был одним из организаторов 
Ленинградского отделения «Окон ТАСС», автор ряда агитационных плакатов. 
Сотрудничал с издательством «Детгиз», создал ряд графических работ, 
посвящённых блокадной жизни города-фронта. 

Заведующая бакалейным отделом гастронома № 1 З.В. Львова 
проверяет правильность расфасовки продуктов. 
Ленинград. 13 декабря 1941

Житель блокадного города. 
Ленинград. 1941

Дети на улице после ночной бомбёжки. 
Ленинград. 4 октября 1941  

Трамвай, разрушенный фугасной бомбой. 
Ленинград, площадь Нахимсона. 
19 сентября 1941    

Женщины и дети выходят из бомбоубежища 
после отбоя воздушной тревоги. 
Ленинград. 7 октября 1941 



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Советские артиллеристы направляются на новую огневую позицию 
во время 2-й Синявинской операции. 
Ленинградская область. 1941 

На «Невском пятачке». 
Ленинградский фронт. 1941

На «Невском пятачке». 
Ленинградский фронт. 1941

За город Ленина. 
В.А. Серов. 
1941

В.А.Серов (1910-1968) – советский живописец и график. В Великую 
Отечественную войну оставался в осаждённом Ленинграде. Возглавлял 
Ленинградский Союз художников, направив всю его работу
на военно-политическую агитацию. Участвовал в работе объединения 
«Боевой карандаш»,   работал над большими картинами: «Ледовое побоище», 
«Балтийский десант», «Прорыв блокады 18 января 1943 года».  



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1941 /

Освободители Тихвина возле трофейной артиллерии. 
Волховский фронт, 4-я армия. Декабрь 1941

У карты боевых действий политработники 4-й армии И.К. Твердохлебов 
и  Ф.С. Сазиков (слева направо). 
Волховский фронт. Январь 1942

Тихвин после ухода немцев. 
К.Е. Орлов. 
1941

Юные жители возле немецких танков, брошенных 
под Тихвином. 
Ленинградская область. Январь 1942

Между Тихвином и Волховом. 
К.Е. Орлов. 
1941 



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

Боевая техника идёт на защиту Ленинграда 
по льду Ладожского озера. 
1942

Первый обоз с продовольствием отправляется в Ленинград         
по льду Ладожского озера. 
1941

Колонна автомашин на «Дороге Жизни». 
1942

Схема военно-автомобильной дороги «Дорога Жизни»
в период блокады  Ленинграда. 

«ДОРОГА ЖИЗНИ» - единственная 
военно-стратегическая транспортная магистраль, 
проходившая через Ладожское озеро и  связывавшая 
с сентября 1941 по март 1943 блокированный 
немецкими войсками Ленинград со страной. По ней 
проходила эвакуация населения и промышленного 
оборудования  из Ленинграда, доставка в осаждённый 
город  продовольствия, топлива, подкреплений, 
вооружения и боеприпасов. 

Всего по «Дороге Жизни» в Ленинград было 
перевезено 1 615 000 тонн грузов, эвакуировано 
около 1 376 000 человек. Для подачи нефтепродуктов 
в апреле-июне 1942 года по дну Ладожского озера 
был проложен трубопровод, а осенью – 
энергетический кабель. 

Регулировщик на «Дороге Жизни». 
1942



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

Командир канонерской лодки "Лахта" капитан-лейтенант Е.И. Иванов, 
старший политработник А.У.Данильченко (в центре) и штурман младший 
лейтенант П.Ф. Ставлистин за прокладыванием курса. 
Ладожская военная флотилия. 1942

Баржи с грузами для Ленинграда на Ладожском озере. 
Весна 1942

Погрузка продовольствия для Ленинграда на канонерскую 
лодку "Лахта". 
Ладожская военная флотилия. 1942

Личный состав канонерской лодки "Лахта" за разгрузкой 
доставленного ленинградцам продовольствия. 
Ладожская военная флотилия. 1942

Листовка. Честь и слава «пятёрке» товарища Смирнова! 
17 июня 1942 



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

Семьи эвакуированных из Ленинграда работников 
Кировского завода. 
Челябинск. Лето 1941  

Первый день плановой эвакуации ленинградцев по «Дороге Жизни». 
Ожидание автобусов на площади у Смольного. 
Ленинград. 22 января 1942    

Первый день плановой эвакуации ленинградцев по «Дороге Жизни». 
Ожидание автобусов на площади у Смольного. 
Ленинград. 22 января 1942

Ленинградцы на проспекте Стачек. 
Ленинград. 1942



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

Леночка завтракает. 
В.С. Слыщенко. 
1942 

Эвакуация детей. 
Ленинград. 1942

Раненые дети в палате Ленинградского государственного 
педиатрического института. 
Ленинград. 1942

Мать с детьми. 
В.С. Слыщенко.
Ленинград. 
1942



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

Военный Совет Волховского фронта рассматривает ход операции. 
Справа налево: командующий фронтом генерал армии
К.А. Мерецков, член Военного Совета армейский комиссар II ранга 
А.И. Запорожец, начальник штаба генерал-майор Г.Д. Стельмах. 
Волховский фронт. Январь 1942 

Гвардейцы генерал-майора А.И. Андреева 
в наступлении. Волховский фронт. 
17 февраля 1942 

Лыжники-автоматчики. Я. В. Титов. 
Волховский  фронт. 1942 

122-мм  пушка-гаубица гвардейской части ведет огонь по противнику. 
Ленинградский фронт. Март 1942

Командир 13-го кавалерийского корпуса  генерал-майор 
Н.И. Гусев (2-й слева) с подчинёнными. 
Волховский фронт, 2-я Ударная армия. Январь 1942

Корреспондент армейской газеты «Отвага» старший политрук 
Муса Залилов. 
Волховский фронт, 2-я Ударная армия. 1942

М.М.Залилов (Муса Джалиль) (1906-1944) – советский поэт
и журналист.  Корреспондент газеты «Отвага» 2-й Ударной армии
старший политрук М.М.Залилов воевал на Ленинградском
и Волховском фронтах. 26 июня 1942 у деревни Мясной Бор
тяжелораненым попал в плен, где возглавил подпольную
антифашистскую группу. Казнён гитлеровцами 25 августа 1944.
В 1956 посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

На сухопутный фронт. 
С.С. Боим. 
1942

С.С. Боим (1899-1978) – советский график и живописец. В годы Великой 
Отечественной войны работал в газете «Красный Балтийский флот». 
В 1943–1945 был главным художником Политического управления 
Краснознамённого Балтийского флота.            

Балтийцы.  
Автор В.И. Курдов, текст Б. Тимофеева     

Отряд  морской  пехоты направляется на передовую позицию. 
Ленинград. 1942

Краснофлотцы, идущие на фронт. 
Ленинград. М ай 1942



«900 дней мужества»
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Балтийцы.  
Автор  В.И. Курдов, текст  Б. Тимофеева     

Товарищи лётчики! Летайте, бомбите, как лётчик Анатолий Крохалёв!   
Авторы Г.Г. Нисский и В.Ф.Штраних. Стихи  Н.Н. Панова. 
19 41 

Штурман 73-го бомбардировочного авиаполка Уласевич 
в кабине самолета проверяет работу приборов.  

Лётчики 73-го бомбардировочного авиаполка. Командир полка 
Герой Советского Союза полковник А.И. Крохалёв (справа во втором ряду) 
Краснознамённый Балтийский флот. 1942 

Занятия по материальной части в аэрофотоподразделении 
73-го бомбардировочного авиаполка. 
Ленинградская область, посёлок Гражданка.  



«900 дней мужества»
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Подвиг дружинницы Клавдии Павловой.  
П.А. Шиллингофский. 
1941

П.А .Шиллингофский (1881-1942) - русский художник, мастер графики.      
Работал преимущественно в техниках офорта, гравюры на линолеуме            
и дереве, литографии. Выступал как портретист и мастер искусства 
книги. В блокадном Ленинграде создал цикл ксилографий «Осаждённый 
город». Умер от голода 5 апреля 1942.  

Возле хирургического отделения полевого госпиталя № 979. 
Волховский фронт, 8-я армия. 1942

Верные долгу и чести, края защищая свои, с отцами и братьями 
вместе идут ленинградки в бои. 
В.А. Серов

Военврач 3-го стрелкового полка 1-й дивизии народного 
ополчения Ленинграда Р. Л. Лалаян. 
Северный фронт. 1941       

Санинструктор оказывает первую помощь раненому бойцу. 
Ленинградский фронт. Июнь 1942 
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Ленинградцы берут воду из лопнувшей трубы. 
Ленинград, Звенигородская улица. Январь 1942

Обед. 
В.С. Слыщенко. 
1942

Привезли свежий хлеб. 
Ленинград. 5 февраля 1942

Возле открывающейся вновь столовой. 
Ленинград. Июнь 1942  

Сбор капусты у Исаакиевского собора. 
Ленинград. 1942  
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Разборка на топливо деревянных строений.  
Н.А. Павлов. 
1942

Н.А. Павлов (1899-1968) – советский график и театральный художник. 
Во время Великой Отечественной войны вместе с другими художниками 
много и активно работал в осаждённом Ленинграде; создавал портреты 
защитников города в авиационных соединениях, на кораблях 
Краснознамённого Балтийского флота. В офортах и гравюрах
Н.А. Павлова отражён тяжёлый блокадный быт ленинградцев.        

Дрова. 
С.С. Боим. 
1942 

Ленинградцы запасаются водой и дровами. 
Ленинград. 1942  

Продажа стульев на дрова для отопления комнат. 
Ленинград, площадь Нахимсона. 27 февраля 1942
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Уборка снега. 
А.Ф. Пахомов. 
Ленинград. 1942-1943

А.Ф. Пахомов (1900-1973) – выдающийся советский живописец
и график. В блокадном Ленинграде работал над агитационными 
плакатами, посвящёнными защитникам города. По заданию 
Политуправления Ленинградского фронта в 1942-1944  создал серию 
литографий «Ленинград в дни блокады».

На уборке снега. 
А.Ф. Пахомов.
1943

Очистка улиц от снега и льда. 
Н.А. Павлов. 
1942 

Погрузка снега на грузовой трамвай. 
Ленинград. Март 1942   
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Тревога. 
Автор Н. А. Тырса. Стихи С. Д. Спасского

На одной из улиц. 
Ленинград. Зима 1942-1943

Во время артобстрела. 
С.С. Боим. 
1943

Зенитное орудие у Исаакиевского собора. 
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Отремонтированные на Кировском заводе танки 
направляются на фронт. 
Ленинград. 1942

Изготовление снарядов. 
Ленинград. Балтийский завод. 1942  

Рабочие Кировского завода возвращаются после рабочей смены домой. 
Ленинград. 25 сентября 1942  

Работница завода П. А. Королькова в цехе сборки ручных гранат.  
Ленинград. Завод № 4. 1942
   

Сталевар. 
В.С. Слыщенко. 
1942
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Дружинница. 
К.И. Рудаков.
1942 

К.И. Рудаков (1891-1949) – советский график. В блокадном Ленинграде 
работал над эскизами костюмов к постановкам Ленинградского театра 
музыкальной комедии. Создал серию портретов бойцов ПВО и МПВО, 
работал над театральными декорациями, исполнял живописные панно 

Ленинградцы разбирают завалы у повреждённого 
авиабомбой жилого дома. 
Ленинград, улица Войнова, дом № 3. 1942       

Тушение авиабомб. 
А.Ф. Пахомов. 
1942



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

Штурман 158-го истребительного авиаполка Герой Советского Союза 
С.Е. Пономарчук уточняет задание. 
Н.И. Пильщиков. 
7-й истребительный Ленинградский авиакорпус ПВО. 1942

Стрелок-радист 34-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 
гвардии младший лейтенант Л.В. Курьин. 
Н.И. Пильщиков. 
Ленинградский фронт, 13-я воздушная армии. 1942 
      

Бесстрашный лётчик командир звена 26-го гвардейского истребительного 
авиаполка Герой Советского Союза капитан Д.Е. Оскаленко. 
Н.И. Пильщиков, Л.С. Хижинский.          

Самолёты над Ленинградом. 
Н.И. Пильщиков. 
1942

Н.И. Пильщиков (1914-1983) – советский живописец и график.
Старший лейтенант авиации сражался на Ленинградском фронте
в 13-й воздушной армии. За два с половиной года работы фронтовым 
художником создал 1420 рисунков и масляных этюдов. Участник 
выставки «Героическая оборона Ленинграда».

Д.Е. Оскаленко (1920-1942) – советский 
лётчик-истребитель. В составе 26-го 
истребительного авиаполка войск ПВО сражался 
на Ленинградском фронте. Одним из первых 
освоил технику пилотирования и тактику ночных 
полётов на истребителе И-16. Командир звена 
капитан Д.Е. Оскаленко выполнил 230 боевых 
вылетов, провёл около 30 воздушных боёв,
в которых сбил 12 самолётов противника лично   
и 3 в составе группы. 26 сентября 1942 при 
выполнении боевого задания в районе посёлка 
Дубровка Всеволожского района Ленинградской 
области был сбит, покинул горящий самолёт              
на малой высоте и погиб. 14 февраля 1943 
посмертно удостоен звания Героя                     
Советского Союза.  

Л.В. Курьин (1919-1943) – стрелок-радист
34-го гвардейского бомбардировочного 
авиаполка, начальник связи 1-й эскадрильи, 
гвардии младший лейтенант. 12 апреля 1943
в воздушном бою при нанесении удара
по аэродрому противника в Гатчине был тяжело 
ранен и умер от потери крови. Посмертно 
награждён орденом Отечественной войны
1-й степени.    



«900 дней мужества»
к 75-летию полного снятия блокады1942 /

Русский народ никогда не будет стоять на коленях. 
И.А. Серебряный.
1942

Героическая оборона Ленинграда. Ноябрь 1942 – декабрь 1943

        Советские войска блокируют вражеский дот под Ленинградом. 
Январь 1943 

Красноармейцы  на трамвайной остановке 
перед отправкой на фронт. 
Ленинград. Декабрь 1942  
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Синявинская операция. 
Август - сентябрь 1942

Синявинская операция. 
Август - сентябрь 1942

Командующий Волховским фронтом генерал 
армии К.А. Мерецков беседует с воинами. 
1942

Только вперёд – до полного разгрома врага! 
В.А. Серов. 
1942

Посадка бойцов в трамвай, идущий на фронт. 
Ленинград. 19 июня 1942   

Вручение Гвардейского знамени командиру 45-й гвардейской стрелковой 
дивизии Герою Советского Союза полковнику А.А. Краснову членом Военного 
совета Ленинградского фронта Первым секретарем Ленинградского обкома 
и горкома ВКП(б) А.А. Ждановым. 
Ленинградский фронт, 67-я армия. 16 октября 1942 
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Кровь за кровь, смерть за смерть. 
А.Г. Ситтаро. 
1942

А.Г. Ситтаро (1906-1942) – ленинградский художник-живописец. Вместе  
с другими ленинградскими художниками участвовал в выпуске 
тиражных военных плакатов и плакатов творческого объединения 
«Боевой карандаш», рисовал открытки, готовил выставки.

Медсёстры Куйбышевского военно-учебного пункта Баранова 
и Воробьёва делают перевязку раненому. 
Ленинград. Сентябрь 1942

Вынос раненых из вагона трамвая после артобстрела. 
Ленинград. 1 мая 1942

Командующий Ленинградским фронтом  генерал-лейтенант 
Л.А. Говоров  (справа) на  похоронах члена Военного совета 
42-й армии Б. О. Галстяна.
Декабрь 1942
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Бойцы  Волховского фронта в наступлении 
во время прорыва блокады 
Ленинграда. Январь 1943

Прорыв блокады 
Ленинграда. Январь 1943

Акт встречи воинов Волховского и Ленинградского 
фронтов в Рабочем посёлке №1. 
18 января 1943

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского 
фронтов  у Рабочего поселка №1 во время операции 
по прорыву блокады Ленинграда. 
18 января 1943

Блокада Ленинграда прорвана! 
Разгромим немецких захватчиков! 
В. Серов. 
1943    
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Бойцы  Волховского фронта в наступлении                      
во время прорыва блокады Ленинграда. 
Январь 1943

Генерал-лейтенант Л.А. Говоров осматривает 
трофейное орудие. 
Ленинградский фронт. 1943 

Командование 73-й морской стрелковой бригады. 
Слева направо: начальник артиллерии майор Л.М. Лукьянов, командир 
бригады полковник Н.Г. Лященко, начальник штаба майор Н.И. Плавинский, 
начальник политотдела подполковник Д.П. Конюхов. 
Ленинградский фронт, 2-я Ударная армия, район Синявино. Май 1943

Схема  обороны  73-й морской стрелковой бригады 
в районе Синявино. Ленинградский фронт,
2-я Ударная армия.
22 апреля 1943

Не отдавать врагу ни одной пяди нашей земли. 
А.А. Казанцев. 
1943

А.А. Казанцев (1908-1984) – ленинградский художник-живописец.
Участвовал в создании плакатов «Боевого карандаша» и «Окон
ТАСС». Помимо плакатов, листовок и литографий А.А.Казанцев
в 1943 написал картины «Встреча на Неве. Прорыв блокады
Ленинграда 18 января 1943 года», «Форсирование Невы при
прорыве блокады Ленинграда», «Соединение войск Волховского
и Ленинградского фронтов».
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Лист из альбома «Город-воин. Бойцу о Ленинграде». 
Издание Политуправления Ленинградского фронта. 
1943 

Начальник Политуправления Ленинградского фронта 
генерал-майор К.П.Кулик (2-й справа) вручает бойцам
90-й стрелковой дивизии медали «За оборону Ленинграда». 
В центре командир дивизии полковник  Н.Г. Лященко. 
Ленинградский фронт, 2-я Ударная армия. 1943

Удостоверения к медали «За оборону Ленинграда». 
СССР. 1943

За оборону Ленинграда. 
В.Н. Селиванов. 
1943

В.Н. Селиванов (1902-1982) - художник-график, автор военных 
плакатов. В годы Великой Отечественной войны В.Н. Селиванов 
был не только художником, но и военным корреспондентом газеты 
«На страже Родины», часто выезжал на передовые позиции 
Ленинградского фронта в расположение 42-й, 52-й, 54-й армий. 
С марта 1942  редактор и художник Ленинградского отделения 
«Окон ТАСС». 
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На одной из улиц. 
Ленинград. Зима 1942-1943

Сестрички. 
В.С. Слыщенко

Сёстры Лида и Оля Яцыневич. 
Ленинград. 1943

Мстить беспощадно немецким захватчикам за кровь и слезы наших жен 
и детей, матерей и отцов, братьев и сестер. 
В.Б. Пинчук. 
1943

В.Б. Пинчук (1908-1987) – советский скульптор. В годы Великой 
Отечественной войны прославился как автор антифашистских плакатов. 
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Юноши и девушки города Ленина! Овладевайте техникой 
производства, показывайте образцы трудовой дисциплины. 
Самоотверженно трудитесь на помощь фронту!  
А.Ф. Пахомов.
Ленинград. 1943

В  цехах ленинградских заводов.
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Врага с пути сметающий, к победе приведет Великий, наступающий, 
Народной славы год!  
Автор  М.А. Гордон, текст Б. Тимофеева. 
1943 

М.А. Гордон (1918-2003) - ленинградский художник-график и архитектор. 
В годы Великой Отечественной войны начал работать в качестве 
плакатиста, вошёл в группу «Боевой карандаш». Принимал участие
в организации выставки «Героическая оборона Ленинграда», на основе 
которой вскоре был создан Музей обороны и блокады Ленинграда
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Повреждение по всей линии. 
Авторы В.А. Гальба, П.А. Горбунов.  екст Б.Тимофеева 

В.А. Гальба (1908-1984) – советский карикатурист, график
и иллюстратор книг. Корреспондент газеты «Ленинградская правда». 
Х†дожник творческого объединения «Боевой карандаш». Стал 
«личным врагом Гитлера», сделав на него в мае 1942 огромный 
шарж на марле, который бойцы морской пехоты Ленинградского 
фронта подняли за линией окопов. Безуспешно пытаясь уничтожить 
fi у агитационную мишень, гитлеровцы сами становились мишенью 
для советских снайперов.          

Ленинградско-Новгородская наступательная операция. 
14 января - 1 марта 1944

Расчёт противотанкового орудия ведёт огонь по танкам 
противника в районе Новгорода. 
Волховский фронт, 59-я армия. Январь 1944  

Красный флаг на арке лицея в освобождённом 
Красном Селе. 
Ленинградский фронт, 42-я армия. 24 января 1944

Наступление на подступах к Новгороду. 
Волховский фронт, 59-я армия. Январь 1944   
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Первый салют. 
С.С. Боим. 
1944

Праздничный салют в честь полного снятия блокады. 
Ленинград. 27 января 1944
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Тяжёлая артиллерия ведёт огонь по противнику. 
Карельский перешеек. 1944

Зенитчик. 
Н.Т. Куликов. 
Ленинградский фронт, 67-я армия. 12 июля 1944

Единым ударом!
Б.В. Пинчук. 
1942

Наводчик орудия 2-го дивизиона 96-й тяжёлой 
гаубичной артиллерийской бригады разрушения 
младший сержант И. И. Панков. 
И.Н. Струнников. 
Ленинградский фронт. 2 июня 1944

Размеры оккупированной немцами территории, 
освобождённой Красной Армией от немецко- фашистских 
захватчиков к 3-й годовщине Великой Отечественной войны. 
………—. 1944  



1944 /

Восстановление электросети. 
Н.А. Павлов.
1944

Мы отстояли Ленинград. 
Мы восстановим его! 
В.А. Серов. 
       1944        

Город восстанавливается.
Н.М. Кочергин.
1944

Ремонт трамвайных путей. 
Ленинград, Пушкинская площадь. 
14 июня 1944
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