
Подвиг великий и вечный! 
70 лет Великой Победы! 



27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 

Ленинград  салютовал  

24 залпами из 324 орудий  

в честь полной ликвидации 

вражеской блокады – 

разгрома фашистов  

под Ленинградом 



 Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 

и длилась 871 день 

   Для фашистской Германии северная столица 

являлась стратегически важным пунктом, 

поскольку здесь дислоцировался Балтийский 

флот, и проходила дорога на Мурманск и 

Архангельск. 



Зима 1942 года. Остановилась 

электростанция. Вышел из строя 

водопровод, транспорт. 

 Помимо страшного 
голода ленинградцев 
атаковали морозы. 
Жители остались без 
света и питьевой 
воды, умерших не 
успевали хоронить. 
Но горожане не 
сдавались: 
продолжали работать 
заводы, учреждения, 
театры и музеи. 



Дмитрий Шостакович 

Создание Седьмой симфонии 

 В этот тяжелый период 
написана известнейшая 
симфония  

  Д.Д. Шостаковича, названная 
позже  «Ленинградской» 

 

************************ 

И через всю страну струна 

Натянутая трепетала,  

Когда проклятая война 

И души и тела топтала. 

 

Стенали яростно. Навзрыд, 

Одной-единой страсти ради 

На полустанке – инвалид 

И Шостакович – в Ленинграде 

Александр Межиров 



Художник А. Пахомов  

На Неву за водой 1942 



Дорога Жизни 

 С первых дней блокады действовала Дорога 
Жизни: летом – водный, зимой – ледовый 
путь, соединяющий Ленинград с «большой 
землёй» по Ладожскому озеру. Рейсы 
сопровождались значительным риском: 
совершала налёты авиация, не 
благоприятствовали погодные условия. 

Однако трасса позволила увеличить хлебный 
паёк и спасти большое количество жителей. 

Оборвать нить, связывающую город со страной, 
не удалось. 



На Ладоге в дни войны. 

Доставка грузов в осаждённый 

Ленинград 

 Александр Межиров 

 Ладожский лёд  

 Страшный путь! 

 На тридцатой,  

               последней версте 

Ничего не сулит хорошего… 

Под ногами  

                устало хрустеть 

Ледяное  

           ломкое  

                   крошево.*** 

*** У меня в зрачках  

 черный ладожский лёд, 

Ленинградские дети  

                        лежат  

                             на нём. 



О.Берггольц. 

Февральский дневник 

Был день как день. 

Ко мне пришла подруга, 

Не плача, рассказала, что 
вчера единственного 
схоронила друга, и мы 
молчали с нею до утра. 

Какие ж я могла найти 
слова, я тоже – 
ленинградская вдова. 

Мы съели хлеб, что был 
отложен на день, в 
один платок закутались 
вдвоем, и тихо-тихо 
стало в Ленинграде. 

Один, стуча, трудился 
метроном… 





Юрий Воронов 

В блокадных днях  

Мы так и не узнали: 

Меж юностью и 
детством 

Где черта?.. 

Нам в сорок третьем 

Выдали медали. 

И только в сорок 
пятом –  

Паспорта. 

И в этом нет беды… 

Но взрослым людям, 

Уже прожившим 
многие года,  

Вдруг страшно оттого, 

Что мы не будем 

Ни старше,  

ни взрослее, 

Чем тогда… 



 Мемориал «Цветок 
жизни» создан в память о 
погибших детях 
блокадного Ленинграда 

 

 На лепестках цветка 
изображены лицо 
улыбающегося мальчика 
и слова «Пусть всегда 
будет солнце». Рядом 
находится плита, на 
которой надпись: «Во имя 
жизни и против войны. 
Детям – юным героям 
Ленинграда 1941-1944 
годов» 



Памятник детям Блокадного Ленинграда в Яблоневом саду  

возле дома 55 по Наличной улице Васильевского острова.  

Авторы: Галина Дадонова и Вадим Репа 

   Этот памятник скорбный – 
погибшему нашему 

детству, 
    Всем, до срока почившим 

в ставшей многим 
приютом Земле… 

   Положите игрушку, цветок 
полевой и конфету 

   Этим Детям, убитым 

    на взрослой безумной 
войне… 

Людмила Пожедаева 



Монумент «Героическим защитникам Ленинграда»  

на площади Победы. 

О город мой! Сквозь все 
тревоги боя, 

Сквозь жар мечты,  
Отлитым в бронзе с профилем 
героя 
Мне снишься ты, 
Я счастлив тем, что в грозовые 
годы 
Я был с тобой,  
Что мог отдать заре твоей 

свободы 
Весь голос мой,  
Я счастлив тем, что в пламени 
суровом, в дыму блокад 
Сам защищал и пулею, и 

словом 
Мой Ленинград! 

Сергей Наровчатов 



Ленинградский салют 

… И снова мир с восторгом 

слышит 

Салюта русского раскат. 

О, это полной грудью  

дышит  

Освобождённый 

 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. 

         ***************** 

Так пусть же мир сегодня  

слышит 

салюта русского раскат. 

Да, это мстит, ликует,  

дышит! 

Победоносный Ленинград! 

  



Город – герой Ленинград 

 Ленинградский, 
Волховский и 
Прибалтийский фронты 
к 27 января 1944 с 
помощью Балтийского 
флота и кронштадской 
артиллерии 
осуществили прорыв 
блокады Ленинграда. 
24-26 января были 
освобождены города 
Пушкин, Гатчина и 
Чудово. 
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