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27 января  - День снятия блокады 

Внезапное нападение фашистов  22-го июня  1941 года  оборвало мирную жизнь нашей 

страны.  Несмотря на героизм и отвагу советских воинов, немецкие войска активно продвигались по 

нашей территории. 

8-го   сентября  1941 года   врагу удалось вплотную подойти к Ленинграду и окружить его.  

Началась блокада.   Заполыхало в городе пламя пожаров от бомбёжек, горели Бадаевские 

продовольственные склады.  

Молодежная газета «Смена» 21 октября 1941 года опубликовала призыв  «К пионерам и 

школьникам Ленинграда»  стать активными участниками обороны города.  Юные ленинградцы 

ответили на этот призыв конкретными делами: вместе со взрослыми они  рыли окопы;   проверяли 

светомаскировку в жилых домах; обходили квартиры и собирали цветной металлолом, нужный  для 

изготовления патронов и снарядов. Заводы получили тонны цветного и черного металла, собранного 

школьниками 

Ленинградские ученые придумали горючую смесь для поджога вражеских танков.    Для 

изготовления гранат с этой смесью потребовались бутылки. Школьники собрали   за  одну лишь 

неделю более миллиона бутылок. 

Надвигались холода. Ленинградцы приступили к сбору теплых вещей для воинов Советской 

Армии. Им помогали и ребята. Девочки постарше вязали варежки, носки и свитера для  солдат. 

Сотни сердечных писем и посылок от школьников с теплыми вещами, мылом, носовыми платками, 

карандашами, блокнотами получили бойцы. 

Многие школы были переоборудованы в госпитали. Ученики этих школ дежурили в 

госпиталях, читали раненым газеты и книги, писали им письма домой, помогали врачам и 

медсестрам в уборке. 

Наравне со взрослыми, дежурили  на чердаках и крышах домов, гасили зажигательные бомбы 

и возникшие пожары. Их называли «часовыми ленинградских крыш». 
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Артиллерийские разрывы на улицах тоже стали страшной, невероятной обыденностью, к которой 

люди все-таки привыкали, как к чему-то неизбежному: знали, как надо беречься; по какой стороне 

улицы идти; где успеть укрыться. Что поделаешь.Война.   

Враг нагнетал напряжение,  страх, стараясь посеять панику,   сломить, потрясти  слабых, поколебать 

душу и волю сильных. Фашистские газеты и радио на весь мир трубили о «прогрессирующем» 

окружении Ленинграда. Судьба Ленинграда считалась решенной, Гитлер не сомневался, что город 

падет в самом скором времени. Но город стоял! 

8 ноября гитлеровцы с боем взяли  город Тихвин. Сообщение о взятии Тихвина берлинское 

радио передавало каждые 30 минут на протяжении целого дня.  Выступая в этот день в Мюнхене, 

Гитлер захлебывался  от  дикой радости,  и  говорил, что   «Ленинград сам поднимет руки: он 

неминуемо падет раньше или позже. Никто оттуда не освободится, никто не прорвется через наши 

линии. Ленинграду суждено умереть голодной смертью». 

Речь Гитлера, к   несчастью,     не была пустой угрозой. Положение ленинградцев, 

действительно, резко ухудшилось.  

Запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. Постепенно сокращались нормы 

выдачи продуктов. В конце 1941 года  они были ничтожно малыми: рабочие и инженерно-

технические работники получали 250 граммов хлеба,    а служащие, иждивенцы и дети –125 граммов 

в день! Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев. Кто имел дома столярный клей, 

сыромятные ремни, употребляли и их в пищу. 

Блокада принесла ленинградцам и другие тяжелейшие испытания. 

Зимой 1941- 42 годов  город сковала лютая стужа. Мороз достигал    до – 40 -ка  градусов. Не 

было ни топлива, ни электроэнергии.    Истощенные голодом, обессилевшие и измученные 

непрерывными бомбежками и обстрелами, ленинградцы жили в стужу в комнатах с забитыми 

картоном окнами, потому что  стекла выбило взрывной волной.  Освещение было только от  

коптилок. За водой для питья приходилось ходить на набережную Невы, с трудом спускаться на лед, 

брать воду, а потом под обстрелом доставлять её домой.  Остановились трамваи, троллейбусы, 

автобусы. Приходилось ходить пешком по занесенным снегом, не расчищенным улицам. 

Изнуренные люди умирали и в домах , и  на улицах. Свыше шестисот тысяч ленинградцев погибло 

в блокаду от голода и холода. 
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Враги надеялись, что тяжелые лишения пробудят в ленинградцах низменные, животные 

инстинкты, заглушат в них все человеческие чувства. Они думали, что голодающие, мерзнущие 

люди перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и, 

в конце концов, сдадут его. 30 января 1942 года Гитлер цинично заявил: «Ленинград мы не 

штурмуем сознательно. Ленинград уничтожит себя сам». 

Но фашисты просчитались. Плохо знали они наших людей. Те, кто пережил блокаду, до сих 

пор помнят глубокую человечность безмерно страдавших ленинградцев, их доверие и уважение друг 

к другу. 

Вызовом врагу была и  работа 39 школ в осажденном городе. Даже в жутких условиях 

блокадной жизни, когда не хватало еды, дров, воды, теплой одежды, многие ленинградские дети 

учились. Послушайте воспоминание Ольги Николаевны Тюлевой   про свою учительницу: «Никогда 

не забуду Зинаиду Павловну Шатунину, заслуженную учительницу РСФСР, было ей уже за 60 лет. В 

это лютое время она приходила в школу в отутюженном темном платье, белоснежном воротничке и 

такой же подтянутости требовала от нас, школьников. Я смотрела на нее и думала: «В какую ярость 

пришли бы фашисты, увидев нашу учительницу». Своим примером она готовила нас к 

повседневному маленькому подвигу – в нечеловеческих условиях суметь остаться человеком». В 

этом и  был Великий подвиг всех ленинградцев.  

Вся страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в осажденный 

город с невероятными трудностями  по льду Ладожского озера доставляли продукты и топливо. Эта 

трасса называлась Дорогой жизни. От нее зависело спасение города и его жителей. Особенно трудны 

воспоминания о детях: голодных, легких как пушинки, с землистым цветом лица, провалившимися 

глазами, беспомощных и доверчивых.  У всех была общая болезнь - дистрофия.   Кого могли,  

вывозили на Большую землю. 

… Идут Годы.  27 января  исполняется 74 года со Дня  окончательного снятия блокады Ленинграда. 

Каждое новое поколение стремиться выразить свою благодарность  перед легендарным подвигом 

ленинградцев… Горожане пойдут на Пискарёвское кладбище, где захоронены мужчины, женщины, 

дети,  умершие в годы блокады. Все они предпочли смерть они бесславью и рабству. Город-фронт 

выстоял.  

Так пусть же ещё сотни лет наш народ сохранит память об их Великом подвиге в борьбе с 

фашизмом. 


