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Памятники  Блокадного Ленинграда. 

5 группа №1      

Памятник Ленинградской проруби 

Во время блокады регулярные артобстрелы и сильные морозы повредили сети 
водоканала, и воду жители города носили из прорубей, проделанных во льду. 
Гранитная плита на набережной Фонтанки у дома №21 по сей день напоминает об 
этих тяжелых испытаниях. 

 
 

№ 2 Памятник ленинградскому громкоговорителю 

Неброское напоминание о войне появилось на углу Невского проспекта и Малой Садовой 

в 2002 году. В дни обороны Ленинграда жители блокадного города слушали здесь 

сообщения с фронта. Сейчас об этом написано на мемориальной доске, а рядом с ней 

расположился громкоговоритель военного образца. 
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5 группа № 3 

Памятник колюшке в Кронштадте 

На стене Обводного канала около Синего моста в Кронштадте расположен памятник 
колюшке – маленькой рыбке. В мирное время она не имела промышленного 
значения, а в период войны спасала от голода тысячи умирающих людей. 
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5 группа № 4 

Памятник «Разорванное кольцо» 

Мемориал в виде двух полукруглых арок символизируют  разрыв блокадного кольца 
вокруг Ленинграда, а разрыв между ними – Дорогу Жизни. На основании памятника 
виднеются уходящие к Ладожскому озеру следы от автомобильных шин. 

 

5 группа № 5 

Цветок жизни 
3-й километр Дороги жизни 

На 3-м километре Дороги Жизни расположен большой гранитный цветок, 
олицетворяющий память о погибших ленинградских детях. На его лепестках написано 
"Пусть всегда будет солнце". В мемориал также входит траурный курган "Дневник 
Тани Савичевой" и аллея Дружбы. 

 

  

 

https://peterburg2.ru/restplaces/memorial-cvetok-zhizni-12270.html
https://peterburg2.ru/restplaces/memorial-cvetok-zhizni-12270.html
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5 группа № 6 

«Памятник полуторке» 

10-ый км Дороги жизни, Румболовская гора 

Отлитый из бронзы грузовик ГАЗ-АА, установленный на Румболовской горе, на 10-м 
км Дороги Жизни, установлен в память об отважных водителях, которые ценой своей 
жизни перевозили сотни тысяч тонн продуктов в отрезанный город и эвакуировали 1,5 
миллиона блокадных жителей. 

 
 

5 группа № 7 

Тани Савичевой 

"Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня" – эти строки из дневника 12-
летней ленинградской девочки Тани Савичевой знают во всем мире. Таня была 
вывезена из блокадного города, но погибла в эвакуации в 1944 году. Её дневник 
оказался одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе. У дома по 
адресу 2 линия ВО, д.13, где жила и умирала во время блокады семья Савичевых, 
петербуржцы по сей день оставляют рядом с мемориальной доской цветы и игрушки. 

 

 

https://peterburg2.ru/restplaces/pamyatnik-polutorke-12269.html
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5 группа № 8   

 
 Кошки и блокадный Ленинград 
 
В 1941 году в блокадном Ленинграде начался страшный голод. Есть было нечего. Зимой с 
улиц города начали исчезать собаки и кошки – их употребляли в пищу. Когда есть было уже 
совсем нечего, единственным шансом выжить было съесть своего домашнего питомца. 
Когда в начале 1943 года из Ленинграда исчезли все кошки, в городе катастрофически быстро 
расплодились крысы. Они просто процветали, питаясь трупами, которые лежали на улицах. 
Улицы буквально кишели ими. Кроме всего этого, крысы еще и распространяли опасные 
болезни. 
Тогда, вскоре после прорыва блокады, в апреле 1943 года, в Ленинград из Ярославля 
привезли четыре вагона дымчатых кошек. Именно дымчатые кошки считались лучшими 
крысоловами. 

 
Часть кошек была выпущена тут же на вокзале, часть была роздана жителям. Очевидцы 
рассказывают, что когда мяукающих крысоловов привезли, то для получения кошки надо 
было отстоять очередь. Расхватывали моментально, и многим не хватило. Котенок в 
блокадном городе стоил 500 рублей. Для сравнения, килограмм хлеба продавали с рук за 50 
рублей. Ярославские кошки спасли город от крыс, однако не смогли решить проблему 
полностью. 
В конце войны в Ленинград привезли второй эшелон кошек. На этот раз их набирали в 
Сибири. Многие хозяева лично приносили своих котов на сборный пункт, чтобы внести свой 
вклад в помощь ленинградцам. Из Омска, Тюмени и Иркутска в Ленинград приехали пять 
тысяч кошек. На этот раз все крысы были уничтожены. 

Памятник, посвященный кошке из блокадного Ленинграда, появился на улице Композиторов в 

Санкт-Петербурге во дворе дома №4. 

Он изображает небольшую фигурку кошки, сидящей на стуле и греющейся под торшером. 

 
 

https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2018/05/10/8/1525955092112165397.jpg
https://cs10.pikabu.ru/post_img/big/2018/05/10/8/1525954951199276392.jpg
https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2018/05/10/8/1525954971195457996.jpg
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