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Я говорю с тобой под свист снарядов, 

Угрюмым заревом озарена… 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

Страна моя, печальная страна. 

Ольга Берггольц. 

 

Война - это тяжелое испытание для страны и народа. В этом году 27января 

исполняется 75 лет снятия блокады с Ленинграда. Город находился в 

блокадном кольце 872 дня. Ленинградцы, несмотря на холод, голод, 

бомбежки продолжали жить, трудиться и помогали фронту. 75 лет – это 

маленькая песчинка в плане исторического промежутка времени. И какое 

счастье, что есть еще люди, которые видели и пережили эти события. И мы 

можем услышать рассказы из первых уст. 

Тамара Цинберг – ленинградка, художница. Родилась в 1908 году в 

обеспеченной и образованной семье. Ее отец – известный литературовед 

Израиль Цинберг, был репрессирован в 1938 году, умер во Владивостоке в 

1942 году. Семья Тамары Цинберг пережила всю блокаду. Ее муж Хаим 

Левин – поэт, умер от голода. Тамара Сергеевна всю блокаду боялась не 

столько смерти, сколько потерять и утратить труд своего отца. Его книгу она 

зашила в холстину и носила всегда на поясе, опасаясь бомбежки дома. 

В 1969 году в Ленинграде была впервые опубликована ее книга «Седьмая 

симфония». 

Свое название книга получила по Симфонии Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича №7, вторая и третья части, которой были написаны в 

блокадном Ленинграде в 1941 году. 9 августа 1942 года Симфония №7 

прозвучала в блокадном городе. Этому исполнению придавалось очень 

большое значение, все силы артиллерии были брошены на подавление 

огневых точек противника. Во время исполнения симфония транслировалась 

по радио и по громкоговорителям городской сети. Ее слышали не только 



бойцы, защищавшие город, жители Ленинграда, но и осаждающие город 

немецкие войска, которые думали, что город мертв. 

Главная героиня книги девочка 14 лет – Катя. Мама умерла от голода, отец 

погиб на фронте. Дом разбомбили. Катя оказалась в бомбоубежище на руках 

с двух летним мальчиком – Сережей (Митей Вороновым), которого ей 

передала и вскоре погибла под бомбежкой – управхоз Анна Васильевна. 

Читая книгу, поражаешься тому, как маленькая девочка в военное время 

становится взрослым человеком, осознающим свои действия и поступки. 

Война кого-то делает героем, кого-то предателем. Голод обнажает сущность 

человека, показывая какой он на самом деле внутри. Очень точно отражается 

это в разговоре двух мужчин в бомбоубежище. «И вот вопрос: можно таким 

образом превратить людей опять в троглодитов — на что и надеется Гитлер, 

между прочим, — или нет? Или все же они останутся людьми? Во всем! — 

добавил он с силой и снова повторил: — Во всем! А ответить на этот вопрос 

должен каждый из нас своей жизнью и смертью. И кстати, мой дорогой, я не 

говорю, конечно, о гибнущих в бомбежке и обстрелах, это дело случая, но 

что касается голода и лишений, — поверьте мне, выживут не те, кто 

выносливей физически, а те, кто не станет на четвереньки!» 

Мать мальчика- Нина Воронова- бросает собственного сына умирать от 

голода ради спасения собственной жизни. Катя, напротив, ухаживает за 

чужим ребенком, спасая тем самым его от голодной смерти, и называет 

младшим братом. 

Сомкнув кольцо вокруг города, немцы впервые же дни разбомбили 

Бадаевские склады со стратегическим продовольственным запасом, тем 

самым обрекли жителей города на голодную смерть. С наступлением зимы 

пришли сильные морозы, не было света, отопления и воды. Люди 

обогревались в домах с помощью печурок-буржуек. С начало сжигали книги, 

а потом уже и мебель, паркет и все остальное, что могло гореть. 

После очередной бомбежки, Катя осталась без жилья и ее с Сережей 

заселили в пустую квартиру профессора. Но в ней не было печки, а это 

означало смерть от холода. Девочка обращается к соседу Трифонову с 

просьбой сделать печку. За что он просит 300 граммов хлеба, т.е. дети, 

которые и так не доедали, потому что жили лишь на карточку Кати(ведь у 

нее не было документов на Митю) , должны были еще 2 дня голодать. 

Трифонов узнав, что Катя получает пенсию за отца, сжалился над ней и отдал 

ей печку бесплатно.  



Во время блокады были люди, которые отдавали последний кусок хлеба (как 

Катя), но и встречались такие, которые хотели выжить за счет других (как 

Трифонов). 

Еще один главный герой – Алексей Воронов. При первой встрече с Катей, 

Воронов отдает ей свой паек: 2 банки тушенки и начатую буханку хлеба. Эти 

продукты спасают детей от верной смерти. Следующая встреча состоится в 

госпитале, девочка с благодарностью и любовью общается с ним. Череда 

случайных встреч и событий в этом произведении неслучайна. Кажется, сами 

небеса заступаются за маленького мальчика и его названную сестру, сводя 

Катю с родным отцом Сережи неоднократно. Воронов переживая смерть 

сына и предательство жены, с нежностью и трепетом относится к детям. 

«Трудно тебе было с ним в такую зиму. 

— Нет, не трудно. Одной трудней. Если только для себя, так разве можно так 

мучиться? А так, даже если уж совсем нету сил, так ведь знаешь, что тебя кто-

то ждет, и если не придешь, так он ведь умрет попросту. Нет, так легче, если 

не для себя одной.» 

Дети ждали и верили возвращения Воронова с фронта. И после победы он к 

ним вернулся.  

Всю блокаду, ленинградцы не смотря на холод, голод, продолжали жить и 

трудиться для фронта. В городе все время работало радио, звучала музыка, 

стихи. «Дорога жизни» - тонкая нить, связывающая город с большой землей, 

была проложена по льду Ладожского озера. В январе 1942 года движение по 

зимней дороге уже было постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, 

но им не удалось остановить движение. Ленинграду помогала вся страна. 

Общая беда сплотила народ в борьбе с врагом. 

«Все было у нас общее — наши страдания и наши радости, наши страхи и 

наши надежды, наша борьба и наша победа. 

Могилы и те у нас общие. Где похоронен твой муж? А твой брат? Твоя мать? 

Говорят, на Пискаревке рыли траншеи, там они и лежат. Рядом — и солдаты, 

и дети. Может, когда-нибудь в такой же майский день все мы придем туда и 

будем вместе плакать.» 

Война вошла в каждый дом, в каждой семье есть свои герои, сложившие 

головы ради нашего светлого и счастливого будущего. Мой прадед погиб под 

Луганском, защищая свою страну, а сейчас там снова идет война. Новое 

поколение фашистов поднимает головы. 



Мы должны помнить подвиги наших героев и сделать все, чтобы над нашей 

страной всегда было мирное небо. 

 


