
Священная память Ленинграда. 

Блокада - слово, заставляющее содрогаться при его упоминании. Это слово у меня 

ассоциируется с войной. Блокада Ленинграда - ужасное сочетание. Перед глазами мелькают 

отдельные картины из прошлого. Фашисты... Город... Люди... Голод... Болезни... Смерти и 

крики, перемешанные с плачем детей, потерявших своих родителей. Безжизненные тела, 

лежащие на улицах города, которые никто не убирал. Смерть настигала людей по разным 

причинам. Одних от голода, других от холода, третьих от болезней. Все сводилось к одному - 

люди погибали. Именно восьмого сентября1941 года началась  Ленинградская блокада, 

которая продолжалась восемьсот семьдесят один день. Немецкие войска расположились 

вокруг города, обстреливая его жителей и скидывая на них бомбы.  Многие погибли во время 

блокады. Люди прятались в своих холодных квартирах или подземельях. Доедали остатки 

пищи, экономили каждый кусочек блокадного хлеба… 

Очевидцы вспоминают страшные картины тех дней: по городу разгуливали крысы. 
Целые стаи грызунов направлялись к складам круп. Что только люди ни делали! Ставили 
капканы, травили мышьяком и все без толку. А кошек в то время уже не было. Люди съели 
даже их.. Грызуны уже не боялись нападать на обессиленных от голода ленинградцев. 

Немецкие войска окружили город плотным кольцом, в надежде, что люди не 

продержатся без еды долгое время, но они ошиблись. Ленинград спасало Ладожское озеро-

знаменитая «дорога жизни». Через едва застывшее озеро в осажденный город доставляли 

хлеб и вывозили людей на большую землю. Перебираться по льду зимой было опасно, так как 

была высокая вероятность провалиться. Но «дорога жизни» ни на минуту не прекращала свою 

работу, остановиться - значит обречь на верную смерть целый город. 

 Если бы немцы захватили Ленинград, можно было бы определенно точно сказать, 

что они завоевали половину нашей страны. Но русские не такой народ, который сломится под 

гнетом завоевателя. Мы всегда отличались храбростью, самоотверженностью, чувством долга 

перед своей родиною.  

Советские люди ценой своих жизней защищали страну, не жалея себя, были готовы 

на все, ради победы. Её ковали все: женщины, дети, старики, которые сутками напролет стояли 

у станков и  создавали оружие, боеприпасы, одежду. Каждый, кто мог, внес свой посильный 

вклад в защиту родины, каждый вложил частичку своей души, чтобы помочь Советскому Союзу 

в борьбе с Германией.  

В эти январские дни  мы вспоминаем героев Ленинградской блокады, возлагаем 

цветы и траурные венки к памятникам и монументам. Мы никогда не забудем все то, что 

сделали для нас солдаты и простые люди, чтобы мы жили в мире, чтобы не отдать Ленинград. 

Большое им спасибо... 
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