
Сквозь гром всех сражений и гул канонад 

Слушай, страна, говорит Ленинград! 

Твой город бессмертный над синей Невой — 

Твой город, твой воин, твой сын боевой. 

 

Слушай, страна, говорит Ленинград! 

Сквозь гром всех сражений и гул канонад, 

Сквозь все пулеметные ливни косые, 

Величия полон и славы России.  

(А. Прокофьев) 
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