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Голдобина Алина 

Отзыв о фильме «Блокадная кровь» 

 Я посмотрела документальный фильм «Блокадная кровь». Этот фильм 

рассказывает о жизни блокадного Ленинграда, о ленинградцах, защищавших 

город, о напряженных боях за Ленинград, о прорыве блокады в 1943 году, о 

создании Ладожской ледовой дороги. Из фильма я узнала о деятельности 

Ленинградского института переливания крови, который продолжал работать в 

годы осады города и снабжал Ленинградский фронт донорской кровью. 

 О блокаде Ленинграда я читала в книгах. Воспоминания блокадников 

являются самыми важными для нашего поколения. Но из фильма «Блокадная 

кровь» я узнала правду о многих вещах, о которых не имела понятий. 

 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский союз, и уже 

через 19 дней вражеские войска вплотную подступили к Ленинграду. Кольцо 

замкнулось вокруг города. Началась 900-дневная блокада Ленинграда. На 

осажденный Ленинград, на его заводы, жилые дома, храмы и памятники 

сыпались вражеские бомбы. В первые месяцы блокады люди умирали от 

панического страха, ужаса и бомбежек. Выживали в основном  те, кто хотел 

видеть казнь Гитлера и прорыв блокады. Поэтому люди мужественно сражались: 

мужчины – в армии, женщины и дети – на крышах домов дежурили во время 

бомбежек в свободное от работы время, когда не стояли у станков, чтобы делать 

снаряды. 

 Зима в 1941 – 1942 годах была суровой. Печки-буржуйки ставили прямо в 

квартиры. В них жгли всё: книги, мебель, паркет. Температура до минус пяти 

градусов считалась комнатной. 

 В осаду попало более 2,5 миллионов гражданского населения, а запасы 

продовольствия были минимальными. Свидетельство страшных дней 

ленинградской блокады – продуктовые карточки. Цена этих клочков бумаги была 

равна человеческой жизни. Их потеря означала неминуемую смерть от голода. И 

чем  меньше был паек, тем дороже он казался людям. Блокадный хлеб! Он 

состоял из льняного и хлопкового жмыха, отрубей, перемолотой коры сосны, 

ветвей березы. И всё же это был хлеб, почти единственное питание ленинградцев. 

Норма выдачи хлеба – 125 грамм. 

 Мужество проявляли женщины Ленинграда, строившие укрепления, 

носившие воду из прорубей на Неве и просто стоявшие ночами в очередях в 

ожидании хлеба для своей семьи. Женщины зашивали в простыни умерших, 

когда не стало гробов, ухаживали за ранеными в госпиталях. 



 Спасительной ниточкой, связывающей Ленинград со всей страной, стала 

дорога длиной в 35 дней километров через Ладожское озеро. Ее называли 

«Дорогой жизни». По ней в осажденный город доставлялись продовольствие и 

боеприпасы. Зимой эта дорога проходила по льду. По ней же удавалось 

эвакуировать людей на Большую землю. Именно благодаря «Дороге жизни» 

многие выжили. Среди них и наша бывшая учительница – Крупская Людмила 

Константиновна. За время блокады Ленинграда от голода умерли 641 тысяча 

граждан, не менее 300 тысяч погибло от бомбежек. 

 А также из фильма я узнала, что «Невский пятачок» - условное обозначение 

плацдарма на левом берегу Невы, захваченного и удерживаемого советскими 

войсками. «Невский пятачок» - символ мужества, героизма советских воинов. 

 В Ленинградском институте переливания крови во время блокады 

Ленинграда изобрели жидкость Петрова. Это кровезамещающий раствор, 

который использовался при кровопотерях, тяжелых инфекциях и спасал раненых. 

 Но больше меня потрясло, что город, который находился в блокаде, питал 

донорской кровью весь Ленинградский фронт. Оказывается, донорская кровь 

была признана стратегическим сырьем наряду с порохом и горючим. Жители 

блокадного Ленинграда сдавали кровь. И это в условиях страшного голода. 

«Блокадная кровь» попадала солдатам. Они считали, что она особенно «сильная». 

Согласно результатам исследований, кровь человека, находящегося в 

экстремальной ситуации, меняет свой состав, и в организме формируются особые 

генетические мутации. Это помогло этим людям пережить голод и войну. 

Предполагается, что эти гены передались их потомкам. 

 Я считаю, что этот фильм об особенных людях. О тех, кто выстоял, 

несмотря ни на что. Десять эшелонов крови было сдано блокадниками за эти 

мучительные 900 дней. Люди проявляли мужество. Доказывали всем, что город 

будет жить. И город жил, а в жилах ленинградцев и защитников текла горячая 

кровь. 

Отзывы о фильме «Блокадная кровь» учеников 8- а класса 

   Снежина Николь 

         В 2019 году наша страна будет встречать юбилейную дату в военной 

истории  -  75ую  годовщину  полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. В нашей школе к этому событию начали готовиться заранее, ведь в 

городе Асбесте только в нашем школьном музее есть экспозиция, посвящённая 

блокадному Ленинграду. Только в нашей школе работала учителем химии 

Крупская Людмила Константиновна – житель блокадного Ленинграда. В связи с 

этим в декабрьские дни в школьном музее проходил кинолекторий «Ленинград! 

Твой подвиг бессмертен!». Наш класс  так же смотрел фильм. 



         Документальный фильм «Блокадная кровь» продемонстрировал 

непривычный взгляд на один из важнейших эпизодов Великой Отечественной 

войны.  Но, вопреки ожиданиям, в фильме говорилось не столько о боевых 

действиях войск Ленинградского и Волховского фронтов, сколько о том, как, 

зачем, с каким результатом в осаждённом городе работало такое медицинское 

учреждение, как ЛИПК – Ленинградский институт переливания крови.  В целом, 

впечатление от увиденного  можно передать одним словом – потрясение. А 

пересказ каждого эпизода фильма можно начать со слова «оказывается».  

Оказывается, в годы Великой Отечественной войны донорская кровь была 

признана стратегическим сырьём наряду с порохом и горючим. Кровь нужна 

была для раненых бойцов на фронте. Удивительно, но голодные и обессиленные 

жители блокадного города за всё время войны сдали 144 тонны крови. 

Оказывается, люди добровольно сдавали кровь даже в самые трудные, голодные 

дни. 

Оказывается, вокруг Ленинграда были десятки концлагерей, в которых так же 

брали кровь фашисты для своих раненых солдат, но силой, и, даже, у маленьких 

детей. И её всё равно не хватало. Немцы удивлялись – откуда берут кровь 

русские? 

       Фильм заставил задуматься о том, что ленинградцы действительно очень 

любили свой город, свою страну. И выстояли, и победили, благодаря вот этому 

содружеству воинов и жителей города.  

 

Елтышева Елизавета 

        Основной темой фильма «Блокадная кровь» является Ленинградский 

институт переливания крови, который в годы войны стал очень важен для бойцов 

Ленинградского фронта. Ведь многим раненым нужна была для переливания 

кровь. И её давали жители блокадного города. Только в первые месяцы войны 

кровь сдали более 35 тысяч человек, в следующем году – свыше 55 тысяч.  

Фашистам так же нужна была кровь,  и они брали её у наших военнопленных, а 

ещё… у детей. Уму не постижимо, как можно было так относиться к людям.  

Благодаря своей стойкости и желанию жить, ленинградцы спасли сотни тысяч 

раненых бойцов Красной армии, а учёные совершили новые открытия. Люди из 

Ленинграда совершили настоящий подвиг. 

Викулов Никита 

     Посмотрев фильм «Блокадная кровь», я удивился тому, какую важную роль 

играл Ленинградский институт переливания крови  в дни Великой Отечественной 

войны. Удивляет и сам факт того, что люди сдавали кровь, сами будучи 

голодными и ослабленными от голода и холода. Кровь из блокадного города 

поступала не только на Ленинградский фронт, но и значительно дальше. Бойцы 

считали, что эта кровь особенно сильна, в ней – воля к победе!  



      Наверное, не все были героями на той войне, но сам факт того, что 

ленинградские доноры  за годы войны сдали 144 тонны крови, заслуживает 

огромного уважения. Я думаю, это настоящий массовый героизм.  

 

Солодкова Полина 

Кровь помнит всё… 

      10 декабря 2018 года, в музее нашей школы прошел кинолекторий, 

посвящённый блокаде Ленинграда. Мы с классом посмотрели фильм "Блокадная 

кровь". Я, активист школьного музея, знаю много о самой блокаде и о том, что 

делали люди в это нелёгкое время, но фильм меня очень поразил. 

"Блокадная кровь"- в голове сразу проскочила мысль, это эпитет или же прямое 

значение фразы? В итоге оказалось прямое. В фильме, действительно, 

рассказывается о крови Ленинградцев. 

Эта красная жидкость во время войны была стратегически важным продуктом. И 

её,  временами,  катастрофически не хватало. И разве может Ленинград, 

находящийся в кольце фашистской блокады, давать такую важную для жизни 

часть как кровь? Как оказалось, может. 

      ЛИПК- Ленинградский институт переливания крови, прошедший в войну 

через множество испытаний, спасший  сотни тысяч людей. В 1939 году,  в дни 

войны с Финляндией, он оказывается на передовой и организовывает экспедиции 

в любую погоду и на разные расстояния, обеспечивает транспортировку 

консервированной крови. 

     1941 год. Германия без объявления войны начинает боевые действия с СССР, 

а в Ленинграде в это время стоит огромная очередь из доноров для 

пожертвования крови для нужд фронта. Даже сотрудники института были 

донорами.  

Вокруг города ведутся ожесточённые бои, крови нужно всё больше и больше. Все 

эти факторы повлияли на создание такого уникального лекарства, как  "Жидкость 

Петрова". Меня очень поразили свойства и состав этой жидкости, она 

вытаскивала людей с того света,  имея в себе всего 10% универсальной крови 

первой группы.  ЛИПК в короткие сроки осваивает таблетки Петрова, которые 

растворяются в 100 граммах стерильной воды. И вновь  полученная жидкость 

творит невозможное. 

    8 сентября Ленинград оказывается в обруче блокады. В городе начинается 

голод. Немцы ждали капитуляции важнейшего  города в СССР, но блокадный 

Ленинград не хотел сдаваться. Работают школы, театры, фабрики, институты, 

библиотеки. Город не умирает. Расчёты немцев рушатся из-за непредвиденной 

стойкости жителей. 

   До конца 1941 года кровь сдают 35.856 человек. «Кровь из замёрзшего  города 

протекает по венам фронта». 



Удивляются учёные -человек не может жить, расходуя больше энергии, чем он 

получает. Но люди жили. Жили на силе воли, на воле к победе! 

    Меня удивляет, какое у людей было желание жить. Какая огромнейшая сила 

воли. И  донор, и человек,  который стоял у станка из последних сил,- у всех в 

голове была одна  мысль "выжить и помочь стране".  

     К концу войны Ленинградцы сдали колоссальное количество крови. Просто 

вдумайтесь - 144 тонны крови! 

Подвиг ленинградцев -  это то, что должен знать каждый. Это пример любви к 

своему городу и стране. И мы должны учиться у людей старшего поколения этой 

любви и преданности, ведь кровь помнит всё, верно? 

 

Отзывы о фильме «Блокадная кровь» учеников 8- б класса 

 

Популовских Евгения 

      Я, Популовских Евгения, ученица 8-б класса, являюсь активистом школьного 

музея и не раз слышали рассказы о блокаде Ленинграда. Но в этот раз мы 

посетили кинолекторий. Когда услышала название фильма «Блокадная кровь», 

подумала о медицине и представила себя студенткой одного из ленинградских 

институтов. 

      «Кровь - жизненно важная составляющая  нашего организма.  Очень часто 

бывают случаи, когда нужно переливание крови. Кровь  различается по группам, 

уже давно известным нам. I (0) – потенциальный донор II (а),III (в), IV (ав) – 

потенциальный репитициет. Их различают  не только по группам, но и 

учитывают еще резус-фактор. И очень большой прогресс в переливании крови 

был достигнут нашими людьми во время Великой Отечественной войны»,  – 

рассказывает нам преподаватель ЛИПКа. Аббревиатура расшифровывается как: 

Ленинградский Институт Переливания Крови. «Учёные медики занимались  

разработками по замене и изучении крови человека,  когда началась война», – 

некоторые студенты немного оживились,  понимая, что начинается довольно 

интересный рассказ. «Ленинградцы с первых дней войны начали сдавать  кровь, 

ведь они понимали, что на фронт ушли их мужья, братья, отцы. Около здания 

института была непроходимая стена из людей, которые желали сдать кровь. 

Теперь хочу задать вопрос. Как нужно правильно хранить кровь?»  

Встала девушка, неловко кашлянула и начала говорить: «Кровь хранят в пакетах, 

в один литр. Пакеты должны находиться в прохладном помещении. При переносе 

должны быть обложены льдом, это делается для того, что бы кровь не 

свёртывалась».  

Преподаватель продолжил: «Вы правы, но во время войны в  экстремальных 

условий кровь на фронт поставляли законсервированную. Так же её стали 

считать стратегическим оружием, очень ценным материалом наравне с 

природными ресурсами. По всему Советскому союзу открылось ещё семь 

подобных нашему институтов, сто семьдесят пунктов переливания крови  и 1778 



донорских кабинетов. Но крови всё равно не хватало. Учёные Филатов и Петров  

разработали по специальному методу-  ЛИПК-3, жидкость заменяющая кровь, 

она имела  в себе всего 10% крови группы I (0).  Медсёстры носили при себе 

около 250 мл крови первой группы и данную жидкость. Её назвали  «Жидкость 

Петрова».  

     Это  всё происходило во время блокады Ленинграда, которая началась 8 

сентября  1941 года. Немцы считали,  что терпения у жителей города хватит на 2-

4 недели. Были назначен мэр города,  разосланы приглашения на балы в честь их 

победы. Но город не сдавался. Вся страна смотрела на ленинградцев с надеждой. 

«Выживет город - выживет страна,  выживет мир»! 

      Я знала о блокадном городе простые факты.  Но очень  важную роль играли 

слова о роли крови. 

 Удивительно, но в первые месяцы блокады  умирали здоровые и сильные люди. 

А выживали те, кто хотели жить, у кого была воля к жизни, стимул, ради кого и 

чего жить. Представляю, как преподаватель в институте продолжает рассказ: 

« У голодающих жителей Ленинграда исчезала мышечная масса,  все органы 

уменьшались, кроме почек и мозга. Их тело будто само растворялось в воздухе. И 

при всём этом кровь продолжили сдавать около 35 тысяч людей. Внушающая 

цифра, не так ли? Немцам так же нужна была кровь. А их личные запасы 

закончились. Они стали гадать, откуда же у русских кровь? Тогда они узнали,  

что нашим бойцам кровь поставляет осаждённый Ленинград. Вокруг Ленинграда 

стали появляться  концлагеря. У русских военнопленных стали брать кровь для 

раненых немцев. Но у фашистов появилась новая проблема. Русская кровь не 

хотела бежать в их баночки и пробирки. А вот  детское тело легче расставалось 

со столь необходимой и ценной жидкостью. Донорами для немцев стали дети. 

Порой, они выкачивали из детей всё до последней капли. Такая кровь считалась 

самой ценной и заряженной».  На этом моменте наш учитель истории 

остановился и вышел из кабинета. А мы остались наедине со своими мыслями. 

Эти слова так поражали твоё сознание. Что вообразить невозможно. Было 

страшно смотреть на кадры на экране.  Дрожь пробирала до костей, видя, каким 

пыткам, были подвержены маленькие беззащитные дети.  

       Я никогда не смогу забыть то, что увидела и услышала сегодня в музее. И от 

этого подвиг жителей Ленинграда становится ещё более значимым. Правда 

говорят, что кровь помнит всё. Вот и наша учитель Крупская Людмила 

Константиновна, житель блокадного Ленинграда, которая была маленькой 

девочкой, помнит всё, что было в те далёкие годы. Делится этими 

воспоминаниями с нами. Чтобы мы тоже знали и помнили! И брали пример с 

ленинградцев, учились у них стойкости и мужеству, умению любить свой город!  

Фролова Анна 



27 января 2019 года исполнится 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В связи с этим в школьном музее состоялся просмотр 

фильма «Блокадная кровь».  

Из фильма мы узнали, что в первые дни войны сотни и тысячи ленинградцев 

поспешили стать донорами. Люди хотели помочь тем, кто воюет на фронте. Всего 

же время войны Ленинград дал фронту 144 тонны крови! Трудно представить 

себе, какую огромную помощь они оказали бойцам, сколько жизней спасли! А 

ещё бойцы Красной армии считали эту кровь особенно целебной, так как она 

была из Ленинграда, жители которого показали пример мужества и стойкости. 

Из фильма мы так же узнали, что немецким солдатам так же нужна была кровь и 

брали они её наших детей в концлагерях. Ужасные кадры и факты. 

В музее нашей  школы нам часто рассказывают о войне, чтобы наше поколение 

помнило о тех тяжёлых днях для страны. Чтобы мы гордились нашими 

защитниками и брали с них пример! 

Колясников Алексей 

Во время просмотра фильма «Ленинградская кровь» я услышал множество новых 

фактов о блокаде и защите Ленинграда. Но особенно мне запомнился рассказ о 

«Невском пятачке». Ведь в экспозиции нашего музея есть экспонаты, 

привезённые учениками с мест боёв за Ленинград именно с этого «пятачка». 

Здесь проходили самые кровопролитные бои во время Великой Отечественной 

войны. Ежедневно на этом клочке земли гибли тысячи солдат. Ведь именно здесь 

планировался прорыв блокады Ленинграда. На каждого бойца приходились 

десятки бомб и снарядов. Останки этих снарядов и привезли наши музейные 

активисты из под Ленинграда в 2008 году. А ещё каску советского солдата, 

сапёрную лопату, патроны и хвосты от мин.  Это место было адом.  

Как мы узнали из фильма, в этом аду побывал отец нашего президента 

Владимира Путина. Ему повезло, он был ранен и вывезен в госпиталь. Раненых 

бойцов спасала кровь жителей блокадного города. Владимир Владимирович 

говорит о том, что ленинградцы – это особые люди, которые любят свой город. И 

на генном уровне из поколения в поколение передаётся стойкость и мужество 

ленинградцев! Кровь помнит всё! 

 

 

 


