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75-летие блокады  

Ленинграда 

 

Мы не помнить об этом не вправе… 
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Что такое блокада? Из 

окруженного города нельзя 

выехать ни на поезде, ни на 

машине… Все пути к нему на 

суше захвачены врагом. 

Фашисты говорили: «Москва 

— это сердце России, а Ленинград 

— душа России. Как человек не 

может жить без души, так и страна 

потеряет свой боевой дух, когда 

лишится Ленинграда». Поэтому 

один из основных ударов был направлен на этот город с 

целью стереть его с лица земли. Гитлер говорил: 

«Ленинград мы не штурмуем сознательно. Ленинград 

выжрет сам себя». Но враг просчитался: люди, пережившие 

блокаду, не потеряли человечности, доверия и уважения 

друг к другу, находили в себе силы работать, мечтать, 

помогать слабым.  

22 января 2019 года, в преддверии памятной даты 

России – 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда, в 

МБОУ СОШ №189 прошел урок Мужества «Чтим, 

гордимся, помним!» На встречу с ребятами пришла 

Людмила Ивановна Виноградова, жительница военного 

Ленинграда, которая пережила блокаду. Людмиле Ивановне 

тогда было около 10 лет, но воспоминания о тех страшных 

днях до сих пор живы. 
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Рассказ Л. И. Виноградовой помещаем в нашей газете. 

ГОЛОД и СМЕРТЬ 

К началу блокады в городе имелись лишь 

незначительные по объему запасы продовольствия и 

топлива. 08.09.1941г. в результате авиационного налета и 

возникшего по этой причине пожара сгорели 

продовольственные склады имени А. Е. Бадаева. На город 

обрушился страшный голод. 

Иззябнувшие руки матерей 

Пайки получат на заре – 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 
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Закончилось топливо, замерзли водопроводные трубы – 

город остался без света и питьевой воды. Еще одной бедой 

в первую блокадную зиму стали крысы. Они не только 

уничтожали бесценные запасы еды, но и разносили 

всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали 

хоронить, трупы лежали прямо на улицах. 

 Скрипят полозья в городе, скрипят… 

 Как многих нам уже недосчитаться! 

 Но мы не плачем: правду говорят, 

 Что слезы вымерзли у ленинградцев. 

Часть истощенных людей, вывезенных из города, так и 

не удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли от 

последствий голода уже после того, как их переправили на 

«большую землю». Врачи далеко не сразу научились 

ухаживать за голодавшими людьми. Были случаи, когда они 

умирали, получив большое количество вкусной 

качественной пищи. Для истощенного организма она 

становилась, по существу, ядом. 

Нужда заставила 

изобретать пищу. Из 

дрожжей приготовляли 

супы, которые 

засчитывали в счет 

нормы крупы, 

полагавшейся по 
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карточкам. Тарелка дрожжевого супа часто была 

единственным блюдом в течение дня для многих тысяч 

людей. Из мездры шкурок опойков (молодых телят), 

найденных на кожевенных заводах, варили студень. Вкус и 

запах такого студня был крайне неприятным, но кто 

обращал внимание на это? Голод подавлял все чувства. На 

мельницах за многие годы на стенках, потолках наросла 

слоями мучная пыль. Ее собирали, обрабатывали и 

использовали как примесь к муке. Трясли и выбивали 

каждый мешок, в котором когда-то была мука. Вытряски и 

выбойки из мешков просеивали и тут же направляли в 

пекарню. Хлебные суррогаты были из солодовой и овсяной 

муки, ячменных и ржаных отрубей, жмыха, мельничной 

пыли, проросшего зерна, поднятого со дна Ладожского 

озера с потопленных барж. 

ДЕТИ – ГЕРОИ 

Самый великий подвиг школьников блокадного 

Ленинграда был в том, что они продолжали учиться. 39 

школ города работали без перерыва даже в самые тяжелые 

блокадные дни. В классах было холодно, везде стояли 

«буржуйки». Дети сидели в шубах, шапках и рукавицах. 

Писали на старых газетах карандашами, потому что 

чернила замерзали. 

А после школы одни ребята шли на крышу и дежурили 

там, чтобы вовремя потушить зажигательные бомбы, 

сброшенные с самолетов. Другие работали в госпитале, 
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помогая медсестрам ухаживать за больными и ранеными. 

Приходилось им и стоять на морозе в очередях, чтобы 

отоварить хлебные карточки, и возить воду из проруби на 

Неве, и даже ловить диверсантов и шпионов. 

Также дети были равными со своими отцами и 

матерями в поединке благородства - родители старались 

скрытно подложить свою долю пищи голодным сыновьям и 

дочкам, а те тоже незаметно подсовывали свои крохи еды 

младшим братьям и сестрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера и Людмила Виноградовы 

Да, детям за долгую блокаду пришлось пережить и 

холод, и голод, и смерть родных…И все это в малом 

возрасте. Но они терпели, испытывая жестокие страдания. 

То, что происходило вокруг, наводило ужас. Детям было 
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хуже, чем взрослым. Они не понимали, почему рядом нет 

папы, почему мама постоянно плачет, почему все время 

хочется есть, почему, когда гудит сирена, нужно бежать в 

бомбоубежище… Но детским чутьем они понимали, что 

пришла большая беда. Ребята раньше времени повзрослели. 

Вскоре они усвоили блокадную мудрость: хочешь остаться 

живым – не давай себе никаких поблажек, действуй, 

двигайся, бодрись. 

Поэтому дети наравне со взрослыми принимали 

участие в тушении пожаров, очищали трамвайные пути и 

дороги, разбирали завалы после бомбежки. Дети блокады 

вынуждены были заменить возле заводских станков 

взрослых, которые погибли, умерли или ушли на фронт. 

Специально для детей, работавших на заводах, были 

изготовлены специальные подставки из дерева, чтобы они 

могли доставать до станков и изготавливать на них детали 

для пулеметов, артиллерийских снарядов и автоматов. 
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В Ленинграде 15 тысяч мальчиков и девочек получили 

медаль «За оборону Ленинграда». 

 В блокадных днях мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством где черта?... 

Нам в сорок третьем выдали медали 

И только в сорок пятом паспорта. 

 

ДОРОГА ЖИЗНИ 

 

Эвакуация началась еще осенью 1941 года. Но лишь в 

январе 1942 года появилась возможность вывезти большое 
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количество людей, в основном женщин и детей, через 

Дорогу Жизни. 

Единственным путем сообщения с Ленинградом 

оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах 

досягаемости артиллерии врага. С каждым днем морозы 

становились сильнее. Лед на Ладоге стал толще, но 

выдержать вес машины не мог. А ждать нельзя: в 

Ленинграде умирают от голода. Один мешок муки мог 

спасти сотни людей. Решено было по хрупкому льду 

отправить сани. И вот утром, 20 ноября, тронулся первый 

конный обоз в 350 упряжек. Лед тонкий, лошади идут 

медленно. Только к вечеру обоз достиг цели. Так, в 

Ленинград поступили первые продукты, медикаменты и 

боеприпасы. Позже пошли машины, но пропускная 

способность этой транспортной артерии была слабой (сброс 

бомб с самолетов, полыньи), поэтому начавшийся в городе 

голод привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Всего 

за зиму по ледовой трассе было доставлено 361 109 тонн 

различных грузов, в том числе 262 419 тонн 

продовольствия. 

Дорогой Жизни шел к нам хлеб, 

Дорогой Дружбы многих к многим. 

Еще не знали на Земле 

Страшней и радостней дороги. 
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ГОРОД – ГЕРОЙ 

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая 

продолжительная осада города за всю историю 

человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества 

и самоотверженности. 

Через много лет после прорыва блокады историки 

задавались вопросом – можно ли было избежать этого 

кошмара? Избежать? Видимо, нет. Для Гитлера Ленинград 

был лакомым куском, ведь здесь находился Балтийский 

флот, дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время 

войны приходила помощь от союзников. И если бы город 

сдался, то был бы стерт с лица земли. 

За массовый героизм защитников Ленинграда городу 

присвоено почетное звание «Город – герой».  
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Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, 

переживших ее, их рассказы, письма и дневники 

открывают нам страшную картину. 

 

Страницы дневника (автор остался неизвестен) 

Найдя в доме перо и чернила, молодой ленинградец 

обмороженными пальцами старательно записывал все, что 

узнавал из радиосводок, что видел в городе, что чувствовал. 

Мы не всегда можем понять, о каких именно людях 

рассказывает автор дневника – знакомые, одноклассники, 

родственники, соседи? Да это и не так важно – дневник 

потрясает описанием того, что происходило в душе 
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ленинградца. Но ему не суждено было его дописать: от 

осколков он погиб на улице родного города. 

Дневник 

01.10.1941г. 

Воспоминания о разрушенном доме, 5-6 этажей 

которого пробила бомба. Беспокойство за свои красные 

воспаленные глаза и ощущение постоянного голода.  

Автор дневника задумывается о том, что через много-

много лет будет вспоминать это страшное время. 

 

 

 



13 
 

02.11.1941г. 

Автор вспоминает работы, где получил 

дополнительный паек. А весь октябрь он перебивался 

такими нормами: хлеб – 200 гр., сахар – 50 гр. (на 10 дней), 

масло растительное – 100гр., рыба – 100 гр. (на 10 дней). 

Признается, что от голода уже трудно писать, не 

держится перо. 

08.11.1941г. 

Автор мечтает о счастливом будущем, когда соберется 

вся семья за столом. На столе будет домашний Наполеон, 

шоколад. В доме будет тепло… Все будут живы-здоровы. 

Паренек утешает себя мыслью, что осадное положение 

продлится не более 3-х месяцев. А чтобы это страшное 

время быстрее прошло, работать, работать… 

17.11.1941г. 

Бесконечные налеты измотали всех. Постоянно гудят 

сирены. Парень мечтает попасть в школу – там иногда дают 

соевый суп, но добраться туда из-за обстрела невозможно. 

Очень болят обмороженные пальцы, а так хотелось 

устроиться на работу. 

19.11.1941г. 

Автор был на разбомбленном лакокрасочном заводе. 

Как любитель живописи и начинающий художник, он 

нашел коробки с акварельными красками, но из-за слабости 
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мог донести лишь 10 тюбиков. С продуктами все хуже, и 

сердце наполняется страхом. Что принесет декабрь? 

18.12.1941г. 

Нормы продуктов не 

изменили, но достать их 

невозможно. Люди стоят в 

очередях целыми днями. Стали 

есть кошек и собак. Уже нет 

света, воды, дров. А голод все 

усиливается. 

Его дневник стал 

реальным свидетелем 

страшных блокадных дней 

Ленинграда. И сегодня строки 

этого дневника звучат, как набат: «Люди! Покуда сердца 

стучатся, - помните! Какою ценой завоевано счастье…» 
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