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Дневник блокады 

ТИХИЙ ПОДВИГ 

      27 января… Именно в этот день, в 1944 году была снята блокада 

Ленинграда. Нужны ли споры о том, что этот день – великий день 

победы для всех, кто пережил страшную блокаду? Ведь, если бы 

наши предки, современники блокадного Ленинграда, не боро-

л и с ь   

за жизнь, мы, поколение 21 века, никогда бы не испытали чувства 

любви, заботы и тепла. Потому что мы  бы никогда и не жили!  

Во время войны, наш город захватили не только фашистские вой-

ска. Его атаковали  голод, холод и смерть! 871 день  люди продол-

жали жить и бороться, а солдаты - воевать за свой Ленинград. И каждый из них совершал 

свой маленький подвиг  уже потому, что находился в этом блокадном кольце, но не собирал-

ся сдаваться! 

    Санкт-Петербург - поистине уникальный город, ведь он сумел выстоять и победить в самых 

тяжелых условиях войны. Он сохранил свои дворцы и памятники, насколько это было возмож-

но, свои библиотеки, школы, детсады. Свою историю, культуру, искусство.  Он не сдался, не 

потерял своего достоинства даже тогда, когда немцы были вблизи Колпино и Красной поля-

ны, когда по городу били артиллерийские орудия, а с воздуха беспрерывно падали бомбы.  

Так давайте же скажем спасибо всем, кто отстоял прекрасный Ленинград!  За то, что мы 

слушаем песни любимых музыкантов, а не разрывы бомб, за то, что можем чувствовать аро-

мат аппетитного ужина, а не бродить в поисках единой крошки хлеба, за то, что можем об-

н и м а т ь  с в о и х  б л и з к и х ,  а  н е  р ы д а т ь  и з - з а  и х  п о т е р и . 

Скажем спасибо людям, которые спасли этот город  и подарили нам жизнь! 

В ноябре 2018 года в Президентской библиотеке им.Б.Ельцина стартовал 

масштабный проект, посвящённый сохранению исторической памяти о 

блокаде Ленинграда. На призыв организации поделиться свидетельствами о 

том времени откликнулись уже более 150 человек. При участии Президент-

ской библиотеки в Санкт-Петербурге создан Единый городской информаци-

онный центр, который координирует работу СМИ, общественных организа-

ций и учреждений культуры, освещающих мероприятия к 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

А на портале Президентской библиотеки можно отправиться в виртуальный 

тур по выставочным залам временно закрытого Государственного музея 

обороны и блокады Ленинграда и познакомиться с электронной коллекци-

ей «Оборона и блокада Ленинграда», куда вошли официальные докумен-

ты, периодика, воспоминания ленинградцев, продуктовые карточки, фото-

 и кинохроника. 

В ПОИСКАХ  

СВИДЕТЕЛЕЙ  

БЛОКАДЫ 
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Алина Давыдова, 10 класс 
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Катя Ивлева,  
6 класс 

  

     В 1941 году из состава военно-воздушных сил Бал-

тийского флота была организована авиагруппа из 126 

самолётов, которые поражали морские и сухопутные 

цели врага. А команды  кораблей, вставших на прикол 

в Кронштадте и Ленинграде, переформировали в мор-

скую пехоту. Моряки становились и воинами  стрелко-

вых частей, и береговой охраны. 

 

Важной функцией флота были транспортные перевоз-

ки. Ладожская военная флотилия обеспечивала работу 

«Дороги жизни»,  перевозила людей и необходимые 

грузы блокадному Ленинграду. 

За время обороны Ленинграда силами Балтийского 

флота было потоплено более 500 боевых и вспомога-

тельных кораблей и судов противника. За свои боевые 

заслуги 66 соединений, кораблей и частей Краснозна-

мённого Балтийского флота и Ладожской флотилии 

были удостоены правительственных наград и отличий.  

 

 

    К началу блокады крупные корабли Балтийского флота оказались отрезанными от вы-

хода в море минными полями, которые враг скрытно выставил еще до объявления войны. 

Морякам ничего не оставалось, как браться за оружие и защищать свой любимый город.  

Балтийцы уверяли ленинградцев, что они помогут отстоять Ленинград  изо всех сил: 

"Пока бьётся сердце, пока видят глаза, пока руки держат оружие". 

Дневник блокады 

МОРЯКИ БАЛТИКИ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ СОБРАЛИ ФАКТЫ ИЗ  

ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА.  

Они слагались из обыденных, на первый 

взгляд, вещей: энегрообеспечение, вода, пи-

ща, сохранение памятников культуры, музе-

ев, зоопарка, создание литературных произ-

ведений... Но в условиях военного времени,  

когда тебя атакует не только враг, но и холод, 

и голод,  даже такая деятельность приравни-

вается  к подвигу. Низкий поклон вам, люди 

блокады! Джоми Жомов, 11 класс 



Блокадный Ленин-

град страдал не 

только от голода 

и холода. Он 

страдал ещё и от 

жажды. Именно 

этого нацистские 

захватчики и до-

бивались, разру-

шая все сети 

коммуникаций. 

Только на Глав-

ную водопровод-

ную станцию 

скинули 55 фугасных бомб. Всего за время 

блокады было разрушено 4 километра водопро-

водной сети.  

Начались  частые перебои в подаче воды. Спу-

стя 1,5 года остановилась подача электроэнер-

гии всем водопроводным станциям. Пришли 

холода, вода замерзала в трубах. Глубина про-

мерзания грунта превзошла все ожидания.  

Основной целью ленинградцев стал отогрев 

любой ценой замороженных участков трубо-

провода. Их оборачивали тряпками и поливали 

горячей водой. Работы велись постоянно, даже 

под артобстрелом. Водопроводным станциям 

был направлен имевшийся запас топлива. Но 

дела всё равно были плохи. Нехватка питьевой 

воды перерастала в трагедию. В этих условиях 

ничего не оставалось, как набирать воду из 

рек. А в отдалённых регионах города были 

установлены гидранты и водоразборные колон-

ки. Однажды,  после падения снаряда, образо-

вался колодец. Люди стали черпать воду и из 

него. Сейчас для нас пролить воду – ничего не 

значит, ну, в худшем случае, получим замеча-

ние от мамы. В ту пору для ленинградцев про-

лить воду по дороге с водоема было страшной 

трагедией. С трудом, но зима прошла. Начался 

отогрев труб. Люди вновь стали получать воду, 

заработали бани и прачечные. Наступающие 

тепло могло повлечь за собой эпидемии, но 

этого, к счастью, не случилось. Ленинградцев  

мобилизовали для очистки города от снега, 

льда, нечистот  и трупов. В этом здорово отли-

чились ударные комсомольские отряды, со-

бравшие молодёжь в возрасте от 14 лет. Их ра-

бота была настоящим подвигом. Но она ничего 

бы не значила, если бы работники водоканала 

не сохранили систему водоснабжения.  

Во время блокады погибло при исполнении 

обязанностей 882 бойца и сотрудника ленин-

градского Водоканала. 8 мая 2003 года им был 

открыт памят-

ник у водона-

порной башни 

на Шпалерной, 

56 у здания Во-

доканала. Рядом 

с памятником 

устроен неболь-

шой военный 

мемориальный 

комплекс. Со-

хранилась и 

бронированная 

будка, которая 

служила  укры-

тием от артоб-

стрелов и бом-

бежек для де-

журной смены и 

спасла жизнь не 

Дневник блокады 

Данила Сенюков, 10 класс  
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Человечество давно живёт бок о бок 

с электричеством и использует его 

себе во благо, как пожелает. Кажется, 

что так было всегда. Мы и предста-

вить себе жизнь не можем, без горя-

щих фонарей, лампочек, плит, вклю-

ченной бытовой техники …  

Но в войну все было иначе.  

С самого начала блокады было понятно,  

что нас ждут большие потери. Так и полу-

чилось: многие гидроэлектростанции были 

отрезаны от города. Уголь заканчивался. 

Электроэнергии стало не хватать, и её 

начали экономить всевозможными спосо-

бами, лишнее потребление электроэнер-

гии приравнивалось к преступлению. В 

итоге, уже через полтора года осталась 

одна рабочая станция!  

 Электростанции начали переводить на 

торф и дрова.  

Электричество было просто необходимо 

городу! Создавались бригады для заготов-

ки торфа, но людей не хватало, как и за-

пасов горючих материалов. Люди стали 

разбирать свои деревянные дома. А в го-

родских квартирах появлялись металличе-

с к и е  п е ч и ,  к о т о р ы е  п р о з в а л и 

«буржуйками». Но чтобы их разжечь 

средств было немного, сжигали всё, что 

могли, что позволяло поддерживать тепло 

хоть ненадолго. В ход шли даже любимые 

книги, игрушки, мебель, перила лестниц, 

двери…  

Ленинград нуждался в топливе для пред-

приятий, транспорта, учреждений медици-

ны, науки и культуры. Топливо требовалось 

и  обычным горожанам, которые просто 

хотели жить, несмотря на  холод и голод. И 

даже в таких жестоких условиях, когда лю-

б а я  щ е п к а 

была на вес 

золота, дере-

вья Летнего 

сада не тро-

нули. Ленин-

г р а д ц ы  д о 

конца остава-

лись людьми. 

Л ю д ь м и  с 

большой бук-

вы. 
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Данила Сенюков, 10 класс  
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Война с блокадой чёрной  

жили рядом, 
Земля была от взрывов  

горяча. 

На Марсовом тогда  

копали гряды, 

Осколки шли на них,  

как саранча! 

На них садили  

стебельки картошки, 

Капусту, лук на две  

иль три гряды — 

От всех печалей наших  

понемножку, 

От всей тоски, 

 нахлынувшей беды!... 

(Александр Прокофьев,  

«А рядом были плиты Ленингра-

 

 

Дневник блокады 

Диана Манжуло, 10 класс 

Гремели взрывы, город задыхался от обстрелов и бомб, но 
блокадная литература  продолжала жить в этих непростых 
условиях. То был удивительный пример мужества и стойко-
сти – в военных условиях творческие лди продолжали свою 
писательскую деятельности. Нет, многие из них в годы войны 
ушли добровольцами на фронт и даже после расформирова-
ния Ленинградской армии многие писатели продолжили во-
енную службу. Большинство из них входило в состав редак-
ции дивизионной газеты «За Советскую Родину», газеты Ле-
нинградского фронта «На страже Родины». Павел Лукницкий, 
например, был корреспондентом на Ленинградском фронте, 
Всеволод Рождественский писал для   газет «Ленинский 
путь» и «Во славу Родины». Всеволод Азаров был военкором 
флотских газет в Кронштадте.   

Поэзия в блокадном Ленинграде играла особую роль. 
«Эмоциональное, зажигающее стихотворение бывало в иные 
моменты важнее рассказа или листовки», - вспоминал Нико-
лай Тихонов, известный ленинградский автор. 

Голос блокадного Ленинграда – голос 
Ольги Берггольц. Известная поэтесса, 
оставшись в  городе, стала работать 
на радио и каждый день обращалась к 
его жителям со словами поддержки. Ее 
лучшие произведения были написаны 
именно в период блокады, потому что 
несли с  собой огромный эмоциональ-
ный заряд. 

«Да. Мы не скроем: в эти дни 
Мы ели землю, клей, ремни;  
Но, съев похлебку из ремней,  
Вставал к станку упрямый мастер, 
Чтобы точить орудий части,  
необходимые войне». 

Стихи Берггольц поддерживали, радовали, утешали, а ино-
гда и заставляли грустить ленинградцев. В 1943году она 
написала сценарий фильма о повседневных тяготах блокад-
ного города, который был переработан в пьесу «Они жили в 
Ленинграде». 

Проходят десятилетия, но мы продолжаем вспоминать бло-
кадные дни и восхищаться подвигом ленинградцев. И все это 
– благодаря поэзии и прозе того времени, которая донесла 
до нас эту историю в  мельчайших деталях, которая никого 
не может оставить равнодушным, которая учила и продолжа-
ет учить мужеству, стойкости, героизму. 
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  СОХРАНИВШИЕ 

ПАМЯТЬ 

Ленинградский зоопарк 

 

 «Блокада Ленинграда»- 

сколько страха вызывает это словосочетание.  

Всегда было интересно, вот Петербург- город-музеи , 

стоит прости несколько шагов от дома и уже ты бро-

дишь по историческим местам, глядишь на архитек-

турные красоты, а ведь сколько страдании  пережил 

этот город. Как же жителям сороковых годов удалось 

спасти северную столицу? 

Массивные сооружения прятали в мешках с песком, а 

Памятники поменьше, закапывали в землю. Для 

укрытия здании  использовали маскировочные сети. В 

них еще  вплетали ветки деревьев. Мосты и вокзалы 

превращали в «руины», маскировали так, что влаг 

считал это место разрушенным и не тратил на него 

своего времени. Безусловно, маскировали и промыш-

ленные объекты - из них всего-навсего делали жилые 

помещения.  

А что делать с куполами? Оказывается, их покрывали 

серои  краскои  и в сочетание с петербургским небом, 

шпили высоких здании  оставались едва заметны.  

Немецкии  фюрер не мог принять того факта, что нет 

в мире города красивее, чем Санкт-Петербург. Он пы-

тался оставить на месте петровского парадиза руины, 

развалины, но его мечте не суждено было сбыться, 

ведь ленинградцы оказались по-настоящему силь-

ным, стои ким народом, жертвуя собои , они донесли 

до нынешнего поколения всю красоту этого сказоч-

ного города.  

Да, какие-то здания спасти от разрушении  не удалось, 

но факт того, что этого чудного города могло не быть 

вообще, пугает. Не устану говорить «спасибо» совре-

менникам блокады, за то, что сумели спасти наш Пе-

тербург, не дали врагу уничтожить его. 

Алина Давыдова, 10 класс 

            За свою историю зоопарк закрывался для горо-
жан лишь однажды – в страшную зиму 1941-42 гг.. 
Около двух десятков человек, спасавших животных 
во время вои ны, многие из которых жили прямо в 
зоосаде, совершили настоящии  подвиг. До того, 
как кольцо блокады сомкнулось, сотрудники успели 
эвакуировать около 80 особеи , включая носорога 
и больших хищников. Тех крупных хищников, кого не 
удалось вывезти, пришлось застрелить — нельзя 
было допустить, чтобы звери, в случае разрушения 
вольеров в результате бомбардировки, вырвались на 
свободу  и угрожали ленинградцам. 
Осенью 41-го от бомбежек и артобстрелов 
в Ленинградском  зоосаде погибло около 70 живот-
ных и птиц,  в том числе и любимица детворы, слони-
ха Бетти. Но страшнее всего был голод, охватившии  
Ленинград. Чем кормить животных, когда нечего 
есть людям? Как спасти звереи , когда сам еле стоишь  

 
 
 
 
 
 
 
на ногах от голода? Понача-
лу работники зоосада соби-
рали трупы  убитых 

при обстрелах лошадеи , овощи на брошенных полях, 
под обстрелами умудрялись заготавливать сено, пре-
вращали в огороды, где выращивали траву для жи-
вотных, всю свободную территорию. Медве-
деи  перевели на питание в виде фарша из овощеи  
и травы. Хищныи  молодняк обманывали, кормя их 
смесью травы и жмыха, зашитои  в шкурки кроликов, 
оставшихся с довоенных времен, и животные верили, 
что едят мясо. 
На территории зоосада перестали работать водопро-
вод и канализация, не было электричества. На отоп-
ление вольеров пошли деревянные части располо-
женных рядом «американских горок». И все же зоо-
парк жил. И уже веснои  1942 года он был открыт. 
Шестнадцать сотрудников зоосада были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда». В память об их 
подвиге было решено не переименовывать зоопарк, 
а оставить его старое название – Ленинградскии .  

Владислав Новиков, 6 класс 

Дневник блокады 



         Дорогие ребята! Приглашаем вас к участию  

в акции «Книжный Полк на Оборонной». 

Приходите в нашу школьную библиотеку  и остав-

ляйте свои книги! В начале марта они будут до-

ставлены по назначению и обязательно найдут свое-

го читателя. А самые активные получат приз от 

газеты «НА ПЯТЬ».  Так мы сможем пополнить  

Книжный Полк. Акция приурочена к Дню защитни-

ка Отечества и Международному женскому дню. Это 

значит, что книги, которые вы хотели бы сдать или 

обменять на другие, должны быть посвящены нашим 

доблестным защитникам родины, мужчинам, так или 

иначе проявившим себя в  войне  или в  мирные будни. И женщинам, которые оставили в судьбе родины, в 

судьбе нашего города  заметный след. 

Ребята, давайте сделаем  Колпинский район одним из самых читающих районов Санкт-Петербурга!  

Поддерживайте традиции чтения и развивайтесь вместе с нами!  

24 ЯНВАРЯ в нашей  школе  прошел необычный урок истории –квест, посвя-

щенный 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. С помощью  

5 станций, ребятам из 4-5 классов предстояло ответить на множество вопро-

сов, связанных с блокадой. За считанные минуты  участникам предстояло 

узнать, как звали девочку, которая прославилась на весь мир своим блокад-

ным дневником, сколько граммов весит кусок блокадного хлеба и как называл-

ся  небольшой клочок земли,  с которым связан прорыв блокадного кольца., 

ответить еще на массу вопросов. Борьба разгорелась не на шутку, ведь две 

команды  набрали одинаковое число баллов: по 47.  Педагогу-организатору, 

Татьяне Игоревне Суевой, пришлось воспользоваться правом ведущего и 

задать дополнительный вопрос. В результате  - победа  была присуждена 

команде  «Женский батальон» из 5А. 
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СПЕЦВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. 
Б.ЕЛЬЦИНА.  

РЕДАКЦИЯ  БЛАГОДАРИТ  ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ  КАНДИДА-
ТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШЕГО 

НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ПРЕЗИ-
ДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  АЛЕКСЕЯ 

ВОРОНОВИЧА.  


