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Город герой – Ленинград



Военная карта Ленинградской 

области 1941 года.



истощенные, изможденные 

люди вышли на улицы, чтобы 

поделиться своей радостью. 

Это незначительное 

увеличение нормы выдачи 

хлеба давало пусть слабую, 

но надежду умирающим от 

голода людям.

В ноябре-декабре 1941 года 

рабочий мог получить лишь 250 

граммов хлеба в день, а 

служащие, дети и 

старики - всего 125 граммов. 

Когда 25 декабря 1941 года 

впервые была сделана прибавка 

хлебного пайка - рабочим - на 

100 граммов, остальным - на 75, 



Буржуйка

В блокаду квартиры не 

отапливались, подача газа и 

электричества были 

прекращены. Зимой стояли 

страшные морозы. Буржуйки 

стали самым востребованным 

товаром. Когда дров уже не 

оставалось, в буржуйки 

отправлялись мебель и книги.



Водопровод не работал. Люди ходили за водой 

на Неву.



В осажденном немцами городе 

оставалось больше 400 тысяч детей. 

Им пришлось нелегко. Они трудились 

на заводах, помогали раненным в 

госпиталях. В 12-15 лет дети 

осваивали профессии станочника или 

сборщика, выпускали детали для 

автоматов. При бомбежке города 

подростки, юноши и девушки 

дежурили и тушили зажигательные 

бомбы на чердаках своих домов.



Главным подвигом юных 

жителей города было их 

стремление к учебе. В 

городе осталось 39 школ, 

которые работали без 

перерыва даже в самые 

тяжелые зимние дни 1942 

года.

Дошкольники посещали детские 

сады, существовавшие, как 

правило, при предприятиях. 

Большинство из них работало 

круглосуточно. До 70% 

воспитанников находились в 

детских садах постоянно, 

родители не забирали их даже на 

ночь из-за опасности бомбежек и 

артобстрелов, а также сложностей 

с обогревом домов и с питанием.



ЛЕНИНГРАД

Он страдал, он кричал, но не 

сдался.

Он вкусил все яды смертей.

Натискам он не поддался,

Стал домом родным для людей.

Он выстоял снежные бури,

В немецких бомбежках мерцал.

В пепел его превратили,

Но все же он жизни спасал.

Метроном все так же стучал.

И снова, и снова могилы,

И вот он – спасенья причал.

Вот луч света кольцо распорол

И повеяло воздухом жизни.

Вот он, Бог, вот он пришел,

А вы отдали жизни Отчизне.

И подносят цветы к монументам, 

И возносят сотни наград.

Говорю я со всеми моментом :

«Спасибо тебе, Ленинград!!!»
Евстигнеева Полина 
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