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Эту книгу вы можете взять в нашей библиотеке и
использовать для проведения мероприятия  в группе.

 Представлена в электронном формате



Предлагаем читателю книгу, которая  рассказывает о
героизме жителей осажденного фашистами Ленинграда,
переживших тяжелейшие блокадные дни. Авторы,
известные писатели А. Адамович и Д. Гранин, опираясь на
собранные ими рассказы и дневники переживших блокаду,
знакомят нас с обыкновенными ленинградцами, которые
самоотверженно и скромно выполняли свой
патриотический долг. Перед читателем проходят разные
люди. Мужчины и женщины, взрослые и дети, рабочие и
служащие, военные и гражданские, коммунисты и
беспартийные — советский народ, который показал свою
убежденную преданность социалистическому образу
жизни, перенес неслыханные трудности и победил в
жестоком единоборстве с врагом. Авторов интересует в
первую очередь пережитое, ибо, говорят они, «надо
прежде всего представить всю меру лишений, утрат,
мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно
оценить высоту и силу их подвига». Книга эта правдива,
потому что строго документальна. В ней все реально, все
достоверно. Многих из героев книги уже нет в живых.
Книга эта — памятник тем, кому не суждено было дожить до
Победы, памятник, убедительно повествующий о мужестве
и стойкости павших.
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У этой правды есть адреса,
номера телефонов, фамилии,
имена.
Она живет в ленинградских
квартирах, часто с множеством
дверных звонков — надо только
нажать нужную кнопку, возле
которой значится фамилия,
записанная в вашем блокноте.
Ожидавшая или не ждавшая
вашего посещения, вашего
неожиданного интереса, она
взглянет на вас женскими или не
женскими, но обязательно
немолодыми и обязательно
взволнованно-оценивающими
глазами («Кто?.. Почему?.. Зачем
им это?»). Проведет мимо
соседей к себе и скажет тоже
почти обязательное: «Сколько
лет прошло... Забывается все...»
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Авторы хотели дополнить картину
свидетельствами людей о том, как
они жили во время блокады.  Хотели
записать, понять, сохранить все то,
что было пережито, прочувствовано,
изведано душами людей, не вообще
людей, а конкретных людей с
именами и адресами, старых и
молодых, сильных и слабых, тех, кого
спасали, и тех, кто спасал . Оказалось,
что быт и бытие сошлись в тех
условиях, когда ведро воды, коптилка,
очередь за хлебом — все требовало
невероятных усилий, все стало
проблемой для измученного,
ослабевшего человека.



ИСТОРИЯ
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   А ведь действительно, если все это было на планете
— тот блокадный смертельный голод, бессчетные
смерти, муки матерей и детей, — то память об этом
должна служить другим людям и десятилетия и
столетия спустя.  Блокадная книга составлена из
записей, рассказов нескольких сотен человек.  Так или
иначе они присутствуют в этой книге, в этом отборе.
Мы начали с переживаний, может наиболее
заповедных, к которым память рассказывающих (всех)
прикасается осторожно, с особой болью и
трепетностью, но устремлена она в ту сторону
обязательно и постоянно — это голод, это обстрелы,
бомбежки, первая осень, первая зима блокады 1941/42
года и весна 1942 года. С этого приходится начинать.
Надо прежде всего  представить всю меру лишений,
утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только
тогда можно оценить высоту и силу их подвига.



«Есть приходилось что попало.
Помню, приходила домой, и мне
так хотелось кушать! Я жила
тогда на улице Войтика. У меня
там дрова лежали около печки,
полено или два. И вот я взяла
это полено (сосновое, помню) и
стала грызть, потому что
молодые зубы хотели что-то
кусать. Есть хотелось страшно!
Вот грызу, грызу это полено,
смола выступила. А этот запах
смолы мне какое-то наслаждение
доставлял, что хоть что-то я
погрызу. Надо было что-то
кушать,иначе неминуема смерть
от голода, а это еще хуже, чем от
обстрела. От голода
очень тяжелая смерть» (Елена
Михайловна Никитина, проспект
Стачек, 26).



 Врач .Самоварова Г.А. вспоминает, что съели
всех кошек, съели всех собак, какие были. 
Умирали сначала мужчины, потому что мужчины
мускулистые и у них мало жира. У женщин,
маленьких даже, жировой подкладки больше.
Но и женщины тоже умирали, хотя они были
все-таки более устойчивыми. Люди
превращались в каких-то, знаете ли, стариков,
потому что уничтожался жировой слой, значит,
все мышцы были видны и сосуды тоже. И все
такие дряблые-дряблые были.

Врач Кондратьева А.А.:"Эти страшные лица, эти
неподвижные глаза с обтянутыми носами, при
отсутствии мимики"



   В перечне блокадной еды всякое можно
найти — конопляные зерна от птичьего корма,
и самих канареек, и дроздов, и попугаев,
собирали мучной клей от обоев, извлекали его
из переплетов, вываривали приводные ремни,
ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого
рода технические масла, использовали олифу,
лекарства, специи, вазелин, глицерин,
всевозможные отходы растительного сырья.
Список этот длинный, удивительный по своей
изобретательности, даже по изощренности, с
какой испытывалось на съедобность все
окружающее. Например, одна женщина
разрезала, варила и съела шубу из сусликового
меха (из рассказа Степанчук М. Г.).



студентов продолжают изучать историю

   «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя
требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть
уничтожен почти научно обоснованным методом». 

   Цигельмайер(заместитель интенданта гитлеровской
армии)  вычислял, сколько может продлиться блокада при
существующем рационе, когда люди начнут умирать, как
будет происходить умирание, в какие сроки они все
вымрут. «Цигельмайер рассказывал , что они точно знали,
сколько  осталось продовольствия, знали, сколько людей в
Ленинграде... Правда, он сделал ошибку,  потом ему
сказали, что  положение было еще тяжелее: «Вы не учли,
сколько с армией пришло населения из Ленинградской,
Новгородской и других областей». Цигельмайер изумлялся
и все спрашивал: «Как же вы выдержали?! Как вы
выдержали?! Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я
писал справку, что люди на таком пайке физически не могут
жить. И поэтому не следует рисковать немецкими
солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо
выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их
останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем
в город совершенно свободно, не потеряем ни одного
немецкого солдата». 

80%

Первые немецкие пленные на улице Чайковского в
Ленинграде , сентябрь 1941



   Вот так умирали люди. Так
они умирали и на улице.
Когда они шли, кто-то
садился на тротуар. Сначала
к нему подходили, первое
время, а потом его просто
обходили, и он часто
вмерзал в струйку вот этой
воды, которая ш л а .» Такие
рассказы повторяются и
варьируются до
бесконечности — про тихий,
незаметный переход за край
голода, — а иные
приобретают жуткий
образный смысл.



«— Я стою в очереди за хлебом в
булочной. Там горит
светильничек такой, и по
карточкам нам дают мокрый
кусочек. Я чувствую, что я
зацепляюсь за что-то и
перешагиваю. У меня нет
сознания, что это человек. Я
думаю: кто это там мешок какой-то
бросил? Никак не мог понять, что
вообще происходит. Я
перешагнул, и другие идут. Когда
я вышел, только тогда до меня
дошло, что мы ходили по
человеку, который тут упал!
Шагали через него, и никто, так
сказать, не осознал этого. Вот это
какое страшное состояние!



— Электричества не было. Поставлена была
времянка, такая печурка. Пришел боец и
сложил нам такую времяночку. Тут мне
приходилось, поскольку я оказалась самая
жизнеспособная и самая старшая из детей
(сестра моложе меня была), приходилось
ходить за водой. Воду мы брали из люка.
Каждое утро выходили — это тоже был
подвиг. Ведра нет. Мы приспособили
кувшинчик, наверно, литра на три воды.
Надо было достать эту воду. До Невы идти
далеко. Открыт был люк. Каждый день мы
находили новые и новые трупы тех, которые
не доходили до воды, Потом их заливало
водой. Вот такая это горка была: гора и корка
льда, а под этой коркой трупы. Это было
страшно. Мы по ним ползли, брали
воду и носили домой. — Видны они были
сквозь лед? — Да, видны».



Книжки я жег собственноручно, причем я их
старался как-то отбирать, сначала что
похуже, — продолжает Владимир
Рудольфович, поглядывая на мать. —
Сначала всякую ерунду — то, чего я даже до
войны не видел. За стеллажом оказалось
много всякой ерунды — какие-то брошюры,
инструкции по техническим вопросам,
случайно, видно, попавшие. Потом начал с
наименее интересных для меня — журнал
«Вестник Европы», что-то еще было. Потом
спалили сначала, по-моему, немецких
классиков. Потом уже Шекспира я спалил.
Пушкина я спалил. Вот и не помню чье
издание. По-моему, марксовское, синее с
золотом. Толстого — знаменитый
многотомник, серо-зеленая такая обложка, и
медальон в уголке вклеен
металлический. — А я в основном пихала в
печку Шиллера, Г ёте — немецких
классиков, — виновато и тихо дополнила
маленькая росточком Александра
Борисовна.

Ленинградцы в дни блокады у книжного лотка



Я думаю, что никогда больше не
будут люди слушать стихи
так, как слушали стихи
ленинградских поэтов в ту зиму
голодные, опухшие, еле
живые ленинградцы, — пишет Ольга
Берггольц в предисловии к сборнику
«Говорит! Ленинград». — Мы знаем
это потому, что они находили в себе
силы писать об этом в радиокомитет,
даже приходить сюда за тем или
иным запомнившимся им
стихотворением; это были самые
разные люди — студенты,
домохозяйки, военные». 

У блокадного Ленинграда была своя
богиня Сострадания и Надежды, и
она разговаривала с блокадником
стихами. Стихами Ольги Берггольц.



 

Февральский дневник
 

 А город был в дремучий убран иней.        
Уездные сугробы, тишина. 
Не отыскать в снегах трамвайных линий,   
Одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных.
Так с декабря кочуют горожане,
За много верст, в степной туманной мгле,
В глуши слепых, обледеневших зданий.
Отыскивая угол потеплей
.Вот женщина ведет куда-то мужа.
Седая полумаска на лице,
В руках бидончик — это суп на ужин.
Свистят снаряды, свирепеет стужа, 
—Товарищи, мы в огненном кольце.

 
 
 
 

А девушка с лицом заиндевелым.
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завернутое в одеяло тело
На Охтенское кладбище везет.
Везет, качаясь, — к вечеру добраться б...
Глаза бесстрастно смотрят в темноту
Скинь шапку, гражданин!Провозят ленинградца,
Погибшего на боевом посту.
Скрипят полозья в городе, скрипят.
Как многих нам уже не досчитаться.
Но мы не плачем. Правду говорят.
Что слезы вымерзли у ленинградцев.
Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
Объединяет, греет и ведет.
О том, чтоб не прощала, не щадила.
Чтоб мстила, мстила, мстила, как могу
 —Ко мне взывает братская могила
На охтенском, на правом берегу.

Берггольц. Январь — февраль 1942 г.«Комсомольская правда» 


