
Блокада Ленинграда. 



Это имя — как гром и как град:  

Петербург,  

           Петроград, 

                    Ленинград 

Против нас полки 

сосредоточив, Враг напал на 

мирную страну. Белой ночью, 

самой белой ночью Начал эту 

страшную войну. 



22 июня 1941 г. Германия 

пересекла границы нашей 

страны. Темп наступления 

войск составлял 30 км в сутки. 

Захвату города Ленинграда 

отводилось особое место. 

Противник хотел захватить 

побережье Балтийского моря 

и уничтожить Балтийский 

флот. Немцы стремительно 

прорывались к городу и с 

июля из Ленинграда стали 

вывозить жителей и 

расположенные в городе 

заводы и фабрики. 





На защиту города поднялись 

все его жители: 500 тысяч 

ленинградцев строили 

оборонительные сооружения, 

300 тысяч ушли 

добровольцам в народное 

ополчение, на фронт и в 

партизанские отряды. 

Женский стрелковый 

батальон. 



Проводы на фронт. 



Танки идут на фронт. 



Враг окружил город, 

Ленинград оказался в 

блокадном кольце. 





Опустели цеха ленинградских 

заводов. Многие рабочие 

ушли на фронт. К станкам 

встали их жёны и дети. 



На заводе. 



Но школы продолжали 

работать. В классах было 

холодно. Везде стояли печки 

«буржуй-ки». Все сидели в шу-

бах, шапках и рукави-цах. 

Писали на старых газетах 

карандашами. Чернила 

замерзали на морозе. А после 

школы дети шли на крышу и 

дежурили там, тушили 

зажигательные бомбы или 

работали в госпи-тале. 



Опустели цеха ленинградских 

заводов. Многие рабочие 

ушли на фронт. К станкам 

встали их жёны и дети. 



После бомбёжки. 



Люди умирали прямо на 

улицах. 



А в ночи пронзает небо 

Острый свет прожекторов. 

Дома нет ни крошки хлеба, Не 

найдёшь полена дров. От 

коптилки не согреться 

Карандаш дрожит в руке, Но 

выводит кровью сердце В 

сокровенном дневнике: «Лека 

умер 12 марта в 8 часов утра 

1942 года. Дядя Вася умер 13 

апреля в 2 часа дня 1942 

года». 



Вглядись в эти фотографии и 

ты поймёшь, как жили 

ленинградцы первой блока- 

дной зимой. 125 граммов 

хлеба на целый день. 



Такие объявления висели во 

всех булочных Ленинграда. 



Продовольствие в Ленинграде 

закончилось. А в городе около 

2,5 млн. людей. Чем их 

кормить? Далеко за кольцом 

блокады есть продовольствие 

– мука, мясо, масло. Как их 

доставить? Только одна 

дорога связывала блокадный 

город с Большой землёй. Эта 

дорога шла по воде. 



В город везли продо – 

вольствие, а обратно стариков 

и голодных детей. 



Эта дорога спасла от голода 

многих ленинградцев. На 

таких машинах перевозили 

хлеб по льду озера. 



После 7- дневных боёв войска 

Волховского и Ленинградского 

фронтов соединились и тем 

самым прорвали блокаду 

Ленин- града. 18 января 1943 

год. 



Войска соединились. 



900 дней жил Ленинград в 

осаде. 900 дней и ночей шли 

на Ладоге смертельные бои. 



{ 



Под этой плитой похоронены 

ленинградцы погибшие в 1942 

году. 



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. 




