
Блокада 

Чѐрное дуло блокадной ночи… 

Холодно, 

холодно, 

холодно очень… 

Вставлена вместо стекла 

картонка… 

Вместо соседнего дома – 

воронка… 

Поздно. 

А мамы всѐ нет отчего-то… 

Еле живая ушла на работу… 

Есть очень хочется… 

Страшно… 

Темно… 

Умер братишка мой… 

Утром… 

Давно… 

Вышла вода… 

Не дойти до реки… 

Очень устал… 

Сил уже никаких… 

Ниточка жизни натянута тонко… 

А на столе – 

на отца похоронка…  

(«Блокада» Н. Радченко) 
 

Великая Отечественная война, длившаяся 

четыре года, была страшным испытанием 

для нашей Родины. Враг, напавший на нас, 

был силѐн и кровожаден, он не жалел ни 

стариков, ни женщин, ни детей. Сотни го-

родов, тысячи и тысячи сѐл и деревень бы-

ли разрушены, миллионы советских людей 

разных национальностей погибли на фрон-

те и в фашистском плену.  

Блокада Ленинграда является одним из са-

мых страшных и трагических периодов 

Великой Отечественной войны. Длилась 

872 дня с 8 сентября 1941 года до 27 янва-

ря 1944 года. Наступление на Ленинград 

вела группа фашистских армий «Север». 

Потерпев неудачу в попытках прорвать 

оборону советских войск внутри блокадно-

го кольца, немцы решили взять город из-

мором. За время блокады из Ленинграда 

было эвакуировано больше 1,5 млн. чело-

век. От голода и лишений за время блока-

ды погибло почти 700 тысяч ленинградцев. 

Эта цифра прозвучала на Нюрнбергском 

процессе. Сегодня историки считают, что 

общее число жертв блокады – 1,5 млн. че-

ловек. Военные потери составили почти 

470 тысяч человек. При артиллерийских 

обстрелах погибло 16 747 мирных жителя. 

Самый тяжелый период - с декабря по фев-

раль первой блокадной зимы 1941 - 1942 

годов. За три месяца умерло больше 250 

тысяч человек. В это время бойцам на пе-

редовой линии обороны выдавали 500  

граммов хлеба в день; рабочим горячих це-

хов – 375 граммов; остальным рабочим и 

инженерам – 250 граммов; служащим, 

иждивенцам и детям – всего 125 граммов 

хлеба. 

На 50 процентов блокадный хлеб состоял 

из несъедобных примесей, заменявших му-

ку: пищевая целлюлоза, жмых (остатки по-

сле отжима растительного масла из семян 

масличных культур – подсолнечника, рап-

са, льна), обойная пыль, выбойки из меш-

ков, хвоя.  
 

Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

Который в детском доме нам давали. 

Не из муки он был - из наших бед, 

И что в него тогда только не клали! 

Хлеб был с мякиною, макухой и бот-

вой, 

С корой. Колючий так, что режет 

дѐсна. 

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой, 

На праздник, очень редко - чистый 

просто. 

Но самый сильный голод был, когда 

Хлеб мы по два-три дня не получали. 

Мы понимали, что война – это беда, 

Но каждый день с надеждой хлеба 

ждали. 

Не дни мы голодали, а года. 

Хоть раз наесться досыта мечтали. 

Кто видел, не забудет никогда, 

Как с голоду детишки умирали.  

(Лидия Хямелянина). 
 

Другие продукты в этот период не выдава-

ли. С ноября 1941 года по март 1943 года 

продукты завозили через Ладожское озеро 



по «Дороге жизни». Летом – по воде. Зи-

мой – по льду.  
 

Дорогой жизни шѐл к нам хлеб, 

Дорогой дружбы многих к многим. 

Ещѐ не знают на земле 

Страшней и радостней дороги!  

(Ольга Берггольц) 
 

Ленинградцы самоотверженно преодоле-

вали последствия блокады. К концу 1942 

работа промышленных предприятий за-

метно активизировалась. С осени выпуска-

лись танки, артиллерийские орудия, мино-

мѐты, пулемѐты, автоматы, снаряды, мины 

– около 100 видов оборонной продукции. В 

декабре началось подключение к электро-

сети жилых домов. В возрождении хозяй-

ственной жизни Ленинграда оказывала по-

мощь вся страна.  

18 января 1943 года произошѐл прорыв 

блокады. Восстановилось дыхание Ленин-

града, укрепилась вера в Победу. К весне 

1943 года сломить еѐ было уже невозмож-

но. А главное – в город пошло продоволь-

ствие, и тысячи людей смогли избежать 

голодной смерти. 

27 января 1944 года стало днѐм полного 

освобождения Ленинграда от блокады. В 

этот день в Ленинграде был дан празднич-

ный салют. 

Блокада Ленинграда стала самой масштаб-

ной, по количеству жертв, блокадой в ис-

тории человечества. 

 

За мужество, стойкость и невиданный ге-

роизм в дни тяжелой борьбы с немец-

ко‑фашистскими захватчиками город Ле-

нинград 20 января 1945 года был награж-

ден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года по-

лучил почетное звание «Город‑герой». 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных дат России» от 13 марта 

1995 года 27 января установлен как День 

воинской славы России ‑ День снятия бло-

кады города Ленинграда (1944 год). 
 

Мы, верно, не забудем никогда, 

как стыла в трубах невская вода, 

как падали на улицах снаряды, 

как по путям трамвайным шла зима 

и замирали темные дома 

в глухом кольце тревоги и блокады.  

(И. Авраменко) 

 

 

 

 

 


