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Петрōгра ́д 

Ленингра́д 

Санкт-
Петербу́рг 

Как назывался 

город раньше? 



 

 

 

 

 

Ленинград – это 

город-герой. 

 

В годы Великой Отечественной 

войны немецкие фашисты 

окружили город.  

Ленинграду пришлось пережить 

многолетнюю тяжелейшую 

блокаду, унёсшую жизни сотен 

тысяч советских людей – мирных 

жителей и защитников города. 



 
 

8 сентября 1941 
– 27 января 1944 

 
900 дней и ночей 

Блокада Ленинграда – одна из 

самых трагичных и, в то же время, 

героических страниц в истории 

Великой Отечественной войны. 



Первые дни блокады Ленинграда 

• Ленинград находился под постоянным 
обстрелом. 

• Продовольственные и топливные запасы были 
ограничены. Фашисты  не пускали машины с 
продуктами в Ленинград. В магазинах не 
было хлеба, мяса, масла. Начался голод. 

• Многие жители не перенесли зимы. Люди  
умирали прямо на улицах или в промёрзших 
домах, падали без сил у станков. 

• Страдали и мучились все: и люди, и 
животные. 

 



В блокадном 

Ленинграде 



Под грохот орудий 

голодною смертью, 

В блокадном кольце 

умирал Ленинград… 

 



• Это дневник школьницы Тани 

Савичевой.  

• Эти записи девочка вела во время 

блокады Ленинграда в 1941 г., когда 

голод каждый месяц уносил из жизни 

её близких.  

• Всего девять страниц, на которых Таня 

немногословно сообщает о гибели 

родных людей, стали настоящей 
летописью смерти.  

• Девочка пережила блокаду, но так и 

не узнала о Победе 9 мая 1945 г. 
«Савичевы умерли.  

Умерли все.  

Осталась одна Таня!» 



• С 20 ноября 1941  в Ленинграде был 

введён норматив по отпуску продуктов.   
• Размер пайка составлял: 

 

- Рабочим – 250 г хлеба в сутки; 

 
- Иждивенцам и детям до 12 лет – по 125 г; 

 

- Личному составу военизированной охраны, 

пожарных команд, истребительных отрядов, 
ремесленных училищ и школ – 300 г; 

 

- Войскам первой линии – 500 г. 



В блокадном Ленинграде не было воды.  

Воду жители брали из реки Нева. 





• Стук метронома напоминает многим 

петербуржцам о блокаде 

Ленинграда. 
• Метроном в блокадном Ленинграде 

стал системой оповещения жителей. 

• В годы войны его транслировали по 

радио.  

• Так предупреждали горожан об 

авианалётах (если скорость 

метронома превышала 150 ударов в 

минуту, то это говорило о воздушной 

тревоге). 

• Метроном стал культурным символом 

сопротивления населения города. 

Метрōно́м 



 

Ленингра́дский метрōно́м  
(Михаил Матусо ́вский) 

 

 

   

 

Мне тебя забыть бы надо,  

Мне тебя забыть бы надо,  

Только всё напоминает  

Мне сегодня об одном –  

Ленинградская блокада,  

Ленинградская блокада,  

И стучащий неустанно  

Ленинградский метроном.  

 



 

Ленинградский метроном  
(Михаил Матусовский) 

 
 

Тишина стоит такая,    

Тишина стоит такая,  

Дремлет Нарвская застава,  

Спит под снегом Летний сад.  

Метроном не умолкает,  

Метроном не умолкает,  

Будто все сердца погибших  

И сегодня в нём стучат.  
 

 

Здесь нас бомбами глушили,  

Здесь нас голодом душили,  

Только мы с тобой, мой город,  

Были всё-таки сильней.  

Нет, мы их не позабыли,  

Нет, мы их не позабыли –  

Девятьсот ночей блокадных,  

Девятьсот блокадных дней.  
 



ДŌРО ́ГА 
ЖИ́ЗНИ 



С наступлением холодов река Нева 

замёрзла.  

По тонкому льду поехали первые машины с 

продуктами.  

Многие машины провалились под лёд.  



Окончание блокады Ленинграда 

27 января 1944 г. считается днём 

снятия блокады. Именно в этот 

день в честь славной победы 

небо Ленинграда озарили огни 

салюта. 



Настроение ленинградцев очень 

точно передала в своём 

блокадном дневнике писательница 

Вера Инбер.  

 

27 января 1944 года в нём лишь 

краткая запись:  

"Величайшее событие в жизни 
Ленинграда: полное освобождение 

его от блокады. И тут у меня, 

профессионального писателя, не 

хватает слов. Я просто говорю: 

Ленинград свободен. И в этом всё". 

Вера 
И ́нбер 



* * * 

Потомок, знай! 

В суровые года, 

Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы ладожского льда, 

Отсюда мы вели дорогу жизни, 

Чтоб жизнь не умирала никогда! 

 

(Б. Кежун) 



Дорога Жизни 

 

Она — как легенда, как песня, как знамя, 

У этой дороги не будет конца — 

Она навсегда пролегла через память, 

Навеки прошла через наши сердца… 

  

Герои, опаленные войною, 

Построили под грохот канонад 

Дорогу Жизни, что со всей страною 

Соединила гордый Ленинград. 

 

(Н. Кутов) 
  



Спасибо вам! 

 

Спасибо вам, товарищи и братья! 
За все, что вы привозите ему, 

Наш город заключает вас в объятья, 

Вас прижимает к сердцу своему. 

  

Он вас благодарит, великий город, 

В гранитные одетый берега. 

Спасибо вам! И хлеб ему ваш дорог, 

И, главное, забота дорога. 

  
Подарки ваши — мы их не забудем; 

Вы жизнью рисковали, их везя. 

Спасибо вам! Где есть такие люди — 

Такую землю покорить нельзя. 
 

(В. Инбер) 



* * * 

 

Вот Ладога… Забыть мне невозможно: 

Снег… Лёд… Над ним — вода везде… 
Машины медленно и очень осторожно 

Не то идут, не то плывут в воде… 

  

Весна неотвратимо наступает. 
Лежим мы в кузове грузовика… 

Нас плотно одеялом укрывает 

Настойчивая мамина рука: 

 

Чтоб мы не видели и не сумели 
Понять, как страшен этот длинный путь, 

Чтоб просто испугаться не успели 

На случай, если будем мы тонуть… 

 

Под нашими колёсами уходит 

Под воду лёд и, будто стонет там. 

Но, видно, Бог от нас беду отводит: 
Нам выжить суждено, вернуться к вам. 

 

(Е. Бердичевская) 

 



Ленинградский салют 
 

…И снова мир с восторгом слышит 

салюта русского раскат. 

О, это полной грудью дышит 

освобожденный Ленинград! 

…Мы помним осень, сорок первый, 

прозрачный воздух тех ночей, 

когда, как плети, часто, мерно 
свистели бомбы палачей. 

Но мы, смиряя страх и плач, 

твердили, диким взрывам внемля: 

— Ты проиграл войну, палач, 
едва вступил на нашу землю! 

А та зима… Ту зиму каждый 

запечатлел в душе навек — 

тот голод, тьму, ту злую жажду 

на берегах застывших рек. 



Кто жертв не предал дорогих 

земле голодной ленинградской — 

без бранных почестей, нагих, 

в одной большой траншее братской?! 

Но, позабыв, что значит плач, 

твердили мы сквозь смерть и муку: 

— Ты проиграл войну, палач, 

едва занес на город руку! 

Какой же правдой ныне стало, 
какой грозой свершилось то, 

что исступленною мечтой, 

что бредом гордости казалось! 

Так пусть же мир сегодня слышит 

салюта русского раскат. 

Да, это мстит, ликует, дышит! 

Победоносный Ленинград! 
 

(О. Берггольц) 



Никто не забыт и ничто не забыто 

И радость, и рана на сердце открытом… 

В день славной Победы звучит, как набат: 

«Никто не забыт и ничто не забыто!» 

Потомками верных Отчизне солдат. 

Склонимся, скорбя над могилами павших, 

Убитых в сраженьях Великой Войны, 

Под вражеским натиском, насмерть стоявших, 

За честь и свободу родимой страны. 

(Ольга Берггольц)  

 

 

Ольга 
Бергго́льц 


