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На фото Лиговский
проспект, который был еще

Лиговской улицой. 
Дежурный находит жертв

обстрела города



В настоящее время кинотеатр
находится на том же самом
месте, что и в годы блокады –
на Невском, 67. С 30-х годов

«Художественный» стал
одним из самых популярных
ленинградских кинотеатров. 
Залы заполнялись даже в годы

блокады.Рядом с ним 
продавались фрукты.



В угловом здании на пересечении Невского проспекта и Малой
Садовой улицы в годы блокады находилась парикмахерская, 
которая работала в течение всей блокады.

Жизнь в Ленинграде шла на фоне смерти. Пока в магазине 
готовили очередное представление, пожарные смывали с 
Невского проспекта кровь убитых, а похоронные бригады 
грузили в машину погибших людей.



В годы блокады Невский проспект был «Проспектом
25 октября», и лишь 13 января 1944 года ему
вернули историческое название.

Сейчас вместо танков, направляющихся на
передовую, по Невскому едут автомобили. На том
месте, где женщины везли хоронить погибшего
ребенка, теперь находится подземный переход. 

Здание Гостиного Двора сильно пострадало от
бомбежек, и уже в 1945 годы начались работы по его
восстановлению.



Дом Книги на канале Грибоедова
продолжал работать в течение всей
блокады. А вот здание по соседству, в
котором сейчас находится станция
метро «Невский проспект», было
сильно повреждено. 

В годы блокады здесь находились
государственные учреждения, кафе, 
ювелирные магазины и Малый зал
Филармонии.

Через год после повреждения завал в
здании закрыли большими фанерными
щитами с изображением фасада.



Надписи с текстом «Граждане! При
артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна» с блокадном
Ленинграде наносили на северные и
северо-восточные части улиц, так как
обстрел шел с Пулковских высот и со
стороны Стрельны. Надпись на
Невском, 14, нанесли бойцы Местной
противовоздушной обороны летом
1943 года. 

В настоящее время надпись
сопровождается мраморной
мемориальной доской. Всего в
Петербурге сохранилось шесть таких
надписей.



Во время блокады Дворцовая площадь
называлась площадью Урицкого. 
Блокадные зимы были очень суровыми. 
На фото ленинградцы убирают с
площади снег и колотый лед.

8 июля 1945 года через арку
торжественно прошли победители –
солдаты и офицеры Ленинградского
Гвардейского корпуса.



Гороховая улица называлась улицей
Дзержинского. На улице располагалась
колонка, куда жители блокадного города
ходили за водой. На фотографии рабочие
ремонтируют контактный троллейбусный
провод в 1943 году, когда в Ленинград
вернулось электричество, и проблем с
общественным транспортом не стало.



Исаакиевский собор сильно 
пострадал от артобстрела. 

Следы бомбежек до сих пор 
видны на некоторых колоннах 

собора. 

На Исаакиевской площади 
перед собором в годы блокады 

разбили грядки, на которых 
выращивали капусту. 

С другой стороны собора, где 
сейчас находится 

Александровский сад, стояла 
батарея зенитных орудий. 

Тогда это место называлось 
садом Трудящихся им. 

Горького.



Самые ценные памятники 
были замаскированы, это 

помогло спасти их от 
разрушения. Медный 
всадник был обшит 

бревнами и досками, 
памятник укрыли 

мешками с песком и 
землей. Также поступили с 

памятником Ленину на 
Финляндском вокзале.


