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К 75-летию снятия блокады  

Ленинграда 

Опять война, 

Опять блокада, - 

А может, нам о них забыть? 

 Я слышу иногда: 

«Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне». 

 И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда 

Не права! 

 Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна. 

Юрий Воронов,  

очевидец блокады Ленинграда  
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Слава и тебе великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл, 

В небывалых трудностях который 

Выстоял, сражался, победил! 
В. Инбер, 1944 г. 

 

Блокада Ленинграда -  самая про-

должительная и страшная осада города 

за всю историю человечества. Это ровно 

871 день дней боли и страдания, муже-

ства и самоотверженности.  

 

Историческая справка  
Осада города на Неве началась 8 сен-

тября 1941 г., когда гитлеровцы окру-

жили нашу северную столицу и сомкну-

ли кольцо. Со стороны противника дей-

ствовали объединенные силы немецких, 

испанских («Голубая дивизия») и фин-

ских войск. План Гитлера был таков: 

Ленинград следовало не только захва-

тить, но и разрушить полностью.  

Во-первых, воцарение на этой терри-

тории давало возможность Германии 

властвовать по всему Балтийскому мо-

рю. В случае удачи был бы уничтожен 

наш флот.  

Во-вторых, падение Ленинграда име-

ло огромное значение для укрепления 

духа немецкой армии и для осуществле-

ния попытки морального давления на 

все население Советского Союза: Ле-

нинград всегда был второй столицей по-

этому, если бы он попал руки врага, ду-

ховные силы советских воинов могли 

оказаться сломленными.  

     После Ленинграда значительно упро-

щалась задача расправы с Москвой. Ле-

нинград был совершенно не готов к оса-

де. Никаких особых запасов продовольст-

вия не имелось, так как город снабжался 

привозными продуктами. Вдобавок гит-

леровцы постоянно совершали артобстре-

лы, стараясь попасть в склады, где храни-

лись мука и сахар. 

Для ленинградцев началась тяжелей-

шая жизнь: уже в середине осени в город 

пришел страшный голод. Паек для рабо-

тающих постоянно уменьшался, в резуль-

тате дошел до цифры 250 г. хлеба в день. 

Детям и иждивенцам полагалось и того 

меньше – по 125 г. Это был хлеб из жмы-

ха, спилков, желудей и пыли, оставшейся 

от запасов муки… Больше никакой еды. 

На таком пайке люди умирали массово. 

Абсолютно нормальным стало явление, 

когда человек медленно шел по улице и 

вдруг падал от истощения. Проходящие 

мимо констатировали смерть. Трупы уби-

рали своими силами те, кто еще мог как-

то передвигаться. От голода и его  

последствий скончались более 630 тысяч 

человек. Немало погибло при бомбежках. 

Удивительно и непостижимо для нашего 

поколения: на таком питании люди умуд-

рялись не только выжить, но и трудиться. 

Работали заводы, выпуская боеприпасы. 

Действовали школы, больницы, не закры-

вались театры.  

Дети и подростки работали наравне со 

взрослыми, обучались тушить сброшенные 

бомбы. Немало жизней спасли 10-12 лет-

ние мальчишки и девчонки. 

Единственным средством сообщения с 

«большим миром» оставалась «Дорога 

жизни» — тоненькая артерия, по которой в 

город поступала «кровь»: питание, медика-

менты. По этой же дороге эвакуировали 

всех, кто лишался сил. 

Несколько раз наши войска пытались 

прорвать блокаду. Еще в 1941 г. предпри-

нимались попытки, не увенчавшиеся успе-

хом, так как силы противника были неиз-

меримо больше. И вот 18 января 1943 г. – 

блокадное кольцо прорвано! Город воспрял 

духом. У жителей словно появились новые 

силы. 27 января 1944 г. блокада оконча-

тельно была снята.   


