Блокада Ленинграда
Уроки мужества

Я говорю
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,

И если завтра будут баррикады –
Мы не покинем наших баррикад…

И женщины с бойцами встанут рядом,
И дети нам патроны поднесут,
И надо всеми нами зацветут
Старинные знамена Петрограда.
1941 г.

Ольга Берггольц –

муза блокадного Ленинграда

Блокада

Ленинграда

длилась

без

малого,

девятьсот дней: с 8 сентября 1941 по 27 января
1944

г.

Захвату

руководство

Ленинграда
придавало

нацистское
огромное

стратегическое и политическое значение. Для
решения этой задачи были выделены силы –

группа

армий

«Север».

Наступление

на

Ленинград началось 10.07.1941 и, несмотря на
ожесточённое сопротивление Красной Армии и

серьёзные потери, развивалось оно успешно.
Финские войска, наступавшие на Карельском
перешейке, заблокировали город на Неве с
севера.

Потеряв надежду захватить Ленинград, немцы

решили взять город на Неве измором. Они
перешли

к

позиционной

войне,

построив

мощные укрепрайоны, и стянули к Ленинграду
огромное количество тяжёлой дальнобойной
артиллерии.

Регулярные

артобстрелы

и

авианалёты имели цели нарушить работу
промышленных

предприятий,

которые

продолжали функционировать даже в условиях

блокады

и

деморализовать

непокорённого города.

население

Жителям

города

пришлось

многое

преодолеть. Главная цель была – выжить.
Продовольствия в городе не хватало, так

как

немецкие

войска

уничтожили

Бадаевские продовольственные склады,
обеспечивавшие не только город, но и
часть армии. В городе начался голод. Всего
лишь 3% населения погибло от бомбежек,
остальные 97% – от голода.

Массово

издавались

брошюры,

где

рассказывали, как обрабатывать землю,
выращивать овощи, какие дикие травы

подходят для употребления в пищу, как
сварить

суп

высушенного

из
и

крапивы,

как

измельчённого

из

корня

одуванчика сделать заменитель кофе.
Хвоя. Это была не только еда, а источник

витамина С. Из неё варили напиток,
который спасал людей от цинги.

Блокадный паёк был очень скудным. По

рассказам

ветеранов-блокадников,

кусок

хлеба, выдаваемый на человека, был не
больше спичечного коробка. Да и состоял он
из опилок, соды, бумаги и лишь малой части
муки. Из-за этого хлеб был чёрствым и
горьким на вкус, но выбирать не приходилось.

Были

предприняты

женщин

и

детей

попытки

подальше

эвакуации
от

военных

действий. Из города увезли около миллиона
человек. Эвакуация продолжалась вплоть до
1943 года.

Во время блокады духовенство укрепляло дух жителей
города

и

защитников

Ленинграда:

священники

служили особый молебен «в нашествие супостатов»,
который был повсеместным в Отечественную войну
1812 года; собирали материальную помощь фронту.

Большеохтинское кладбище,
Никольская церковь

Священники православных храмов показывали

примеры
христианского

удивительной
терпения

стойкости,

и

выдержки

в

блокадном городе: проповеди давали надежду в
то, что соборная молитва будет услышана.
Духовенство, как и все жители блокадного
города, участвовало в обороне города, многие
входили в группы местной противовоздушной
обороны (МПВО). Молодые священнослужители

уходили в армию и партизаны, в народное
ополчение,
строительстве.

участвовали

в

оборонном

Священнослужители, награждённые
медалями «За оборону Ленинграда»

Фролов М. И. О Войне и о Победе / М. И. Фролов, В. В. Василик; гл. ред. И. А. Савкин. – СанктПетербург: Алетейя, 2016. – 444 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=428160 (дата обращения: 22.11.2021). – ISBN 978-5-906792-99-0. – Текст:

электронный.

Книга написана доктором исторических наук, профессором,

ветераном Великой Отечественной войны М. И. Фроловым и
доцентом СПбГУ диаконом В. Василиком. В ней освещаются
военные

операции

Великой

Отечественной

войны,

в

особенности история Ленинградской битвы.
Важной темой является жизнь Русской Православной Церкви

во время Великой Отечественной войны и ее значение для
Победы.

Отдельный

раздел

посвящен

современных фальсификаций истории войны.

опровержению

Блокада Ленинграда. Выстояли и победили. 1941–1944 / сост. и ред. И. А. Маневич. – Москва:
Даръ, 2014. – 50 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=441458 (дата обращения: 22.11.2021). – ISBN 9-785-485-00490-3. – Текст:
электронный.

Издание рассказывает об основных событиях блокады
– от ее начала в 1941 году до прорыва в 1943-м и

победы в Ленинградской битве в 1944 году. В книге
представлены материалы военных лет, фотографии
памятников, мемориалов, укреплений и военной
техники, а также схемы и карты.

Бардин С. М. ...и штатские надели шинели / С. М. Бардин. – Москва: Советская Россия, 1974. –
275 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618940

(дата обращения: 22.11.2021). – Текст: электронный.
Эта книга о героической эпопее Ленинграда в годы Великой
Отечественной

войны.

Автор

–

участник

событий

–

рассказывает о Второй Дивизии народного ополчения,
сформированной на Московской заставе, о людях, сугубо
штатских, которые добровольно ушли на фронт, стали

закаленными бойцами, создали оборонительный заслон от
Финского залива до Пулковских высот и вместе с другими
ополченцами помогли кадровым частям и соединениям

Советской Армии отстоять родной город.

Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. – Москва, 2014. – 637 с. – Текст:
непосредственный (821.161.1/ А28)

Книга о блокадном Ленинграде, основана на подлинных
материалах

–

документах,

письмах,

воспоминаниях

ленинградцев, переживших блокаду, повествует о мужестве

защитников города, о героических и трагических днях
обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Добротворская К. Блокадные девочки / К. Добротворская; ред. А. Курилкин. – Москва: Новое
издательство, 2013. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=363056 (дата обращения: 22.11.2021). – ISBN 978-5-98379-175-6. – Текст:
электронный.

Книга Карины Добротворской могла быть написана
только девочкой, родившейся в Ленинграде. Но для
женщины,

преодолевшей свою собственную

блокаду,

отделявшую ее от большого мира, от красоты, успеха,
карьеры, – тема ленинградского голода раскрывается
совсем с другой стороны. Оказывается, что пережитый

Ленинградом ужас никуда не делся из ее жизни.

Скрябина Е. А. Годы скитаний: из дневника одной ленинградки / Е. А. Скрябина; под ред.
Л. М. Сурис. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439651 (дата обращения: 22.11.2021). – ISBN
978-5-4475-2634-4. – Текст: электронный.

Дневник Е. Скрябиной долгое время находился в России под

запретом. В нем описаны ужасающие картины начала
ленинградской блокады, когда автор с двумя детьми и
матерью провела в умирающем от голода и бомбежек
Ленинграде с сентября 1941 по январь 1942 г.
Елена Александровна Скрябина (1906–1996) – профессор

русской литературы, мемуаристка. В 1950 эмигрировала в
США.

Шкаровский М. В. Церковь зовет к защите Родины. Религиозная жизнь Ленинграда и СевероЗапада в годы Великой Отечественной войны: научное издание / М. В. Шкаровский. – СанктПетербург: Сатисъ, 2005. – 621 с.: ил. – (Сер.: Русская Церковь в XX столетии документы,

воспоминания, свидетельства). – Текст: непосредственный (224.54/Ш66)

Книга основана на документах российских и немецких
архивов. Этот труд не только во всей полноте воссоздает

жизнь

Церкви

в

блокадном

Ленинграде

и

на

оккупированных территориях Северо-Запада России, но и
вскрывает

духовный

смысл

противостояния

Церкви

Христовой и безбожия, которое нес германский нацизм.

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь и государственная власть в блокадном

Ленинграде: научное издание / М. В. Шкаровский. – Текст: непосредственный // Приход. – 2019. –
№ 2. – С. 41–50: фот.

Война изменила весь привычный уклад жизни в
стране. Не могло не измениться и положение Церкви,

отношение

к

Ленинграде

изменения

властей

Церкви

к

ней

советского
в

стали

начальный период войны.

государства.

отношении

В

городских

происходить

уже

в

Харчевников А. С. Подвиг, рождающий веру, и вера, способная на подвиг: церковная жизнь
блокадного Ленинграда: научное издание / А. С. Харчевников. – Текст: непосредственный //
Вестник ЕДС. – 2020. – №2. – С. 38–57. – Библиогр. в конце ст. (10 назв.).

Статья представляет собой анализ церковной жизни в дни
блокады Ленинграда. В статье автор уделяет внимание
именно кладбищенским приходам, так как полагает, что,
изучая частные события того или иного прихода, можно

прийти к общим выводам, помогающим сформировать
верную картину трагического прошлого, в котором было
место христианскому доброделанию.

Блокада

Ленинграда

стала

беспримерным примером стойкости,
мужества,

самопожертвования.

В

канун 20-летия Победы Северная
столица СССР получила почётное
звание «Города-героя». День полного

снятия блокады Ленинграда с 1995
года входит в список Дней воинской
славы России.
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