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Это не должно повториться 

 75 лет прошло с момента окончания  Великой Отечественной войны, в которой 

победила наша Родина. Победа далась нашему народу большими страданиями и 

потерями, люди и на фронте, и в тылу претерпели  много мучений. Миллионы 

погибли в кровавой бойне, каждую семью затронула та война, унеся близких и 

родных. Наши прадеды сражались за Родину  и выстояли, чтобы жили мы под 

мирным голубым небом, чтобы никогда не увидели ужаса перенесѐнной войны,   

горя,  доставшегося нашим близким. Сколько детей осталось без родителей?  

Женщин без мужей? Матерей без сыновей и дочерей?  

           В 1941 году началась блокада Ленинграда. Голод унѐс народу больше, чем 

пули и снаряды. Голод -  самое мучительное состояние  для человека. В Ленинграде 

погибло более 900 000 человек, это в полтора раза больше, чем население нашего 

немаленького города. Ленинградцы умирали семьями, не выходя из квартир, умирали 

на улице : шѐл человек, остановился, присел прямо на дорогу,  и нет его, умирали на 

работе около своих станков. Тогда появилось  даже такое страшное явление, как 

каннибализм. Доходило и до этого, если не было другой возможности выжить.  

О чѐм думают голодающие? О корочке хлеба, это мучительные, неотвязные 

мысли.   Рабочим, раненым в госпиталях выдавали мизерные пайки хлеба. Хотя... эту 

серую массу с отрубями, какими-то несъедобными добавками, только условно можно 

было назвать хлебом, он только наполовину состоял из муки, так как в него добавляли 

жмых, целлюлозу и обойный клей.  В еду использовали касторку, вазелин, глицерин, 

разрезали на кусочки и варили кожаные сапоги и туфли.  

       Немногие из тех, кто пережил блокаду, сохраняют  горестные  

воспоминания, лежащие на душе тяжким грузом. Еще остались люди, которые могут 

рассказать нам о том времени. У меня не было возможности лично пообщаться  с 

жителями блокадного Ленинграда, но в нашем школьном музее хранятся интервью с 

людьми, которые во время войны были детьми, но и сейчас их воспоминания 

настолько горьки, что, читая их, хочется плакать. 



  
 

  Так,  Рязанова Ю.В. из своего страшного детства помнит, как она, трехлетняя  

девочка, стояла со своей сестренкой постарше в очереди  за хлебом. И вдруг у какой-

то женщины на пол упал маленький кусочек, и Раечка (старшая сестра) схватила его 

и съела. Озверевшая толпа избила одиннадцатилетнюю девочку. 

       Брынцева Е.П. помнит, как она с мамой шла по улице за хлебом и увидела, 

что  от голода на дороге замертво упала женщина. Как же страшно было этой 

маленькой девочке? А ее матери, которая боялась не только за себя, но и за своего 

ребенка.  Еще жительница блокадного Ленинграда рассказывает, как от скудного 

питания умер  ее младший брат Володя. Он умер, сжимая в руке кусочек хлеба так 

сильно, что они не могли разжать его кулачок, с этим кусочком его и похоронили. 

Страдая от голода и холода,  блокадники  боролись за родной город. Дети 

вставали к заводским станкам, заменяя взрослых, изготавливали детали для пулеметов, 

автоматов, артиллерийских снарядов. Вместе с взрослыми они разбирали завалы 

разрушенных зданий, очищая дороги и трамвайные пути. Подростки приходили 

помогать в госпитали, кормили больных, убирали в палатах, устраивали концерты.  Е.И. 

Халченко рассказывает, как  вместе со своим двоюродным братом дежурили на крышах 

Ленинграда и спасали город от зажигательных бомб. 

Победа в Великой Отечественной  войне  далась нашему многонациональному 

советскому народу огромной ценой.   Нет уже великого могучего Советского Союза, 

победившего фашизм, а люди разных национальностей, стоявшие в одних окопах с 

русскими, оказались друг для друга иностранцами.  Но  в наших силах сохранить 

воспоминания очевидцев и передать их нашим потомкам. Мы должны помнить о 

страшной цене Победы, чтобы этот ужас никогда не повторился. 


