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Велика 

Россия, а 

отступать 

некуда – 

позади 

Москва! 







 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA


Фашистские самолеты  

бомбили спящие города и села…



 

Этот город Гитлер хотел 
стереть с лица земли. 
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Осень 41 и зима 42  - самое тяжёлое время 



Во избежание перебоев в обеспечении 
хлебом войск фронта и населения 

Ленинграда установить с 20-го ноября 
1941 года следующие нормы отпуска 

хлеба:  

Больше месяца прожили ленинградцы 
на таком пайке. 



«До войны мы жили 
хорошо и счастливо.  
Фашисты помешали нам.  
Во время артиллерийского 
обстрела вражеские 
снаряды разрушили наш 
дом .  
Я слышал раздававшийся 
из под его обломков стоны 
моих товарищей и друзей. 
Когда их раскопали в груде 
камней и досок ,они были 
уже мертвы . 
Я ненавижу фашистских 
гадов! Я хочу мстить им за 
своих погибших 
товарищей.» 



Ленинградцы жили в 

постоянном нервном 

напряжении, обстрелы 

следовали один за 

другим. С сентября 

по  ноябрь 1941 года 

город обстреливался 

272 раза общей 

продолжительностью 

430 час. Иногда 

население оставалось в 

бомбоубежищах почти 

сутки. Всего за период 

блокады по 

Ленинграду было 

выпущено около 150 

тыс. снарядов.  

 

 



К концу февраля в от 

холода и голода умерло более 200 тыс. 
человек.  

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=1942&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Так убирали трупы 





Эту девочку, которая не 
дожила и до 15 лет, всегда 
вспоминают в связи с 
блокадой Ленинграда. 
Она – символ тех 
страданий, которые 
перенесли все его жители.  
Её дневник, состоящий 
всего из девяти записей, 
передает весь ужас и 
чувство безнадежности, 
которые охватывали её 
душу, когда один за другим 
уходили все её близкие. 

Таня  Савичева 



Вот маленькая записная книжка, которую вела 
двенадцатилетняя ленинградская девочка Таня 
Савичева. В книжке девять страниц, на шести из них 
- даты. Шесть страниц - шесть смертей.  



По дороге Жизни везли хлеб 
и продовольствие в город,  
а из города – изможденных 
людей 



 



Такие памятные столбы стоят через 
каждый километр на дороге Жизни 



•  Легче его жителям стало 
после наступления советских 
войск в январе 1943 года, 
когда в фашистской обороне 
был пробит коридор шириной 
8-11 километров. По нему 
пошли поезда и машины с 
продуктами. 

Всем стало ясно: 
Ленинград выстоит и победит. 
Вражеский замысел задушить 
защитников города голодом 
не удался. 

900 дней и ночей был оторван город на 
Неве от Большой земли.  

 



За залпом залп, гремит 
салют.  
Ракеты в воздухе горячем 
Цветами пёстрыми 
цветут.  
А ленинградцы тихо 
плачут.  
Ни успокаивать пока,  
Не утешать людей не 
надо.  
Их радость слишком 
велика – Гремит салют 
над Ленинградом. 



Здесь лежат 
ленинградцы. 
Здесь горожане – 
мужчины, 
женщины, дети. 
Рядом с ними 
солдаты-
красноармейцы. 
Всею жизнью 
своею 
Они защищали 
тебя, Ленинград... 
Ольга Бергольц
  

Пискаревское кладбище 





«Цветок Жизни» 
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