Отзывы о фильме «Блокадная кровь»

Учитель литературы показала нам документальный фильм «Блокадная кровь».Создатели
этого фильма хотели передать все ужасы блокадного Ленинграда. Рассказ о блокаде ведется
от лица, тех кто пережил весь ужас, борясь за свою жизнь. В фильм также включены
воспоминания свидетелей, они рассказывают, как страдали от холода и голода, как у них на
глазах умирали их близкие и родные люди. Рассказывали всё, что осталось у них в памяти
о кровавой войне. Одна из свидетельниц, Людмила Брянцева, вспоминает, что
Ленинградцы даже ели собак, чтоб не умереть от голода. Какая же большая сила духа и
какое большое желание жить и сражаться за свою Родину было у российских солдат и
мирных жителей!
Не менее 800 тысяч мирных жителей погибли от голода во время блокады. Многие потеряли
своих сыновей и мужей. Фашисты ждали быстрого падения Ленинграда, но в Линенграде
жизнь идёт своим чередом. Миллионы людей становились донорами, чтобы помочь
солдатам, которые, жертвуя своей жизнью, бились за их счастье и мирное небо над головой,
которые проливали много крови, которые видели, как умирают их товарищи и почти
каждый переживал каждый день, как последний. Недаром говорят, кровь помнит всё.
В начале войны были огромные очереди для сдачи крови, затем резкое сокращение числа
доноров. До конца 1941 года более 35 тысяч человек сдали кровь. Из замерзающего города
тёплым ручейком поступала на фронт кровь. Солдаты помнили добрые поступки
ленинградцев и писали письма, где искренне благодарили людей, которые стали донорами.
У фашистов была большая проблема с кровью, и они брали кровь даже у годовалых
младенцев, в СССР донорство разрешалось с 18 лет. О блокаде Ленинграда снято много
фильмов. Но этот документальный фильм показывает реальную картину того времени.
Разве можно спокойно смотреть на то, как маленькие дети умирают с голода прямо на
наших глазах!
Гребенщикова Александра
На уроке мы просмотрели фильм «Блокадная кровь». От этого фильма у меня шли мурашки
по коже, но его сюжет всё больше и больше меня заинтересовывал. Я даже никогда не
задумывалась о том, что в военные годы переливали кровь и создавали различные растворы.
Ленинградский институт переливания крови дал 144 тонны крови, фронт снабжался только
кровью блокадного города. Люди, которые были уже обессилены голодом и морозом, всё
равно шли и сдавали кровь для своих защитников. Из замерзающего города «теплым
ручейком» поступала на фронт кровь. Некоторым людям удалось пережить блокаду. Врачи
выяснили, что у человека в особых условиях запускается механизм эндогенного питания
(органы уменьшаются, кроме мозга и почек). Меняется состав крови. Но самое главное –
важны духовная стойкость и сила духа, именно это помогало людям выжить. Люди,
которые пережили блокаду, несут в своей крови особенный ген, но ленинградская кровь так
и остаётся загадкой для молекулярной генетики.
Бесчеловечно поступали фашисты… Они пытались взять кровь у русских людей, но кровь
не бежала в немецкие пробирки. И они решили брать кровь у детей!!! Даже у самых
маленьких, в то время как в СССР донорство разрешалось с 18 лет. Это страшно, бедные

детишки, у которых выкачивали столько крови! Этот момент вызвал у меня слёзы на глазах.
Как такое можно делать?
После всего этого, как могут говорить, что победила не Россия? Вы только посмотрите,
сколько продлилась осада Ленинграда, но русские не сдавались. Вот какой наш народ –
сильный и могучий!
Я рекомендую посмотреть вам этот фильм. В нём показан трагизм и ужас произошедшего,
но главный упор сделан на кровь ленинградцев. Я, как будущий врач, заинтересовалась
этим фактом.
Дубынина Александра
На уроках литературы нам предложили посмотреть фильм, посвященный событиям Второй
мировой войны. Страна отмечает 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда и в честь этого
нам показали фильм, снятым по этим событиям, Элеоноры Лукьяновой “Блокадная кровь”.
Этот документальный фильм продемонстрировал нетривиальный взгляд на события тех
лет.
В этой душераздирающей истории, которая потрясла не только всю страну, но и весь мир,
автор рассказывает нам о героизме и стойкости ленинградцев, которые выдержали,
наверное, самое суровое в их жизни испытание, продлившееся почти 900 дней.
В фильме были задействованы факты, о которых многие просто не знали, о том, какой
огромный вклад внесли в победу в войне блокадники. Но несмотря на все ожидания в
фильме говорилось не столько о боевых действиях войск Ленинградского и Волховского
фронтов, сколько о том, как, зачем и с каким результатом в осаждённом городе работало
одно медицинское учреждение. ЛИПК — Ленинградский институт переливания крови.
Самое завораживающее было то, что не смотря на голод люди приходили в работающий
ЛИПК и сдавали кровь, которая им самим была необходима, в больших количествах,
достигнув отметки в 140 тонн.
В целом мое впечатление я могу выразить одним словом – потрясение. Оно затронуло мою
душу и теперь надолго останется в воспоминании о тех жутких событиях 1941-1945 года.
Меня поразило мужество и героизм ленинградцев, которые смогли сдержать натиск врага
и не допустить захвата города. Их великодушию и доброте, которое они проявляли к
согражданам во время “черных” дней, можно только позавидовать.
Я рекомендую к просмотру данную картину, так как она представляет большую ценность
не только для молодого поколения, но и тех кто пытается изменить российскую историю, в
свою пользу и тем самым уничтожая бесчисленные подвиги людей. Особенно это актуально
сейчас, в ходе информационной войны.
Сергей Струнин
На уроке литературы нами был просмотрен фильм Дмитрия Каралиса и Фёдора Попова
«Блокадная кровь» (режиссер Элеонора Лукьянова). Мы видим отвагу ленинградцев, их
стойкость. Ведь даже находясь в окруженном городе, они поставляли кровь на фронт,
которую перевозили через Ладожское озер по так называемой «дороге жизни». До конца
1941 года – более 35 тысяч человек сдали кровь. Спустя некоторое время учёные замечают
изменения в биохимическом составе крови. Она становится более легкой. В особых
условиях запускается механизм эндогенного питания (органы уменьшаются, кроме мозга и
почек). Ленинградская кровь – загадка для молекулярной генетики. Но люди по-прежнему
продолжают заниматься донорством. Вскоре учёные разрабатывают жидкость и таблетки

Петрова. Ветераны вспоминают войну с неким ужасом. Еды хватало еле-еле, большое
количество людей погибают от голода. Меняются условия сдачи крови: 170 мл в 5-6 недель,
донорский паёк из армейских фондов , кровь приравнивается к патронам, снарядам и боевой
технике. Но Ленинград живёт и не планирует сдаваться, он продолжает поставлять кровь.
ЛИПК за годы дал 144 тонны крови. Ленинградский фронт снабжался только кровью
блокадного города. Таким образом, мы видим, что ленинградский народ поистине
удивительный. Город жил и развивался даже будучи в блокаде, и ничто не было способно
сломить его!
Чепижак Алёна
Фильм «Блокадная кровь» оставляет неизгладимые впечатления. Он передаёт
весь тот ужас, который пришлось пережить ленинградцам во время блокады.
Немцы надеялись на быстрое падение Ленинграда, но город продолжал жить.
Людям приходилось есть кошек и собак, но они жили, не смотря на голод и холод
они продолжали сдавать кровь. Ленинградцы были донорами русских солдат.
Сотрудники ЛИПК вывели новые таблетки, которые можно растворять в
бутылочках. В ЛИПК приходили тысячи людей, чтобы сдать свою кровь. Даже когда
их организм истощал (все органы уменьшались, кроме мозга и почек), они
продолжали сдавать кровь. Вся русская армия держалась на крови ленинградцев.
ЛИПК за годы войны сдал 144 тонны крови. Она ценилась как снаряды. Со
временем кровь изменила свой состав, и это стало загадкой для учёных. В фильме
передаются все характерные качества ленинградцев - вежливость, сдержанность,
немногословность и взвешенность суждений, скупость движений, жестикуляций. И
сейчас в современном мире петербуржцев - всех их связывает единая манера
поведения, высокая ответственность за происходящее в стране и городе. Почему
большая часть горожан оказалась объединена в одну психологическиповеденческую
группу и нет ли тут единого корня, связанного с общими
физическими и нравственными испытаниями предков?
Я рекомендую этот фильм для просмотра. Он наполнен патриотизмом передаёт
весь дух и характер русского народа, который объединился и не отдавал свою
страну врагу. Учит будущее поколение, чтобы оно не допускало войн на земле.
Порошина Дарья
«Как странно…мне больше не хочется есть…и ноги совсем не болят… Нет…нужно подняться…хотя
бы присесть…ведь я - это мой Ленинград. Пока я живая, живет город мой, зажатый в блокадном
кольце. И мама живая, и братик живой… замерзший на нашем крыльце… Сквозь окна разбитые
падает снег, паркет укрывая ковром. Я верю, что к счастью придет человек, но все это будет потом…
Потом…через время и снежную мглу, пройдя по дороге смертей… А может быть, я насовсем не
умру? Уйду просто к маме своей?..» А.Гурков. Фильм «Блокадная кровь», режиссёром которого
стала Элеонора Лукьянова, вышел в прокат в 2017 году. Впервые я увидела его в декабре 2018. Если
вы патриот и для вас важна судьба своей страны, то вам будет интересен для просмотра короткий
фильм об очень сложном и долгом времени – времени блокады Ленинграда. 872 дня страха, но
20928 часов смелости и отваги людей, которые боролись за свою жизнь и были готовы помогать
другим. В наше время написано множество книг про это тяжёлое время, но для того чтобы понять
и сделать какие-либо выводы для себя, необходимо не только восприятие слухом, а ещё и зрением.
Многие кадры из фильма «Блокадная кровь» я увидела впервые, так как они были основаны на

архивных материалах и работах учёных. Как говорил актёр Николай Буров: «..меня совершенно
убил видеоряд, я очень много смотрел документалистики по теме блокады, и очень многие кадры,
приведенные в этом фильме, мне ни разу в жизни не встречались». На мой взгляд, нельзя
сравнивать фильмы о войне, здесь не может быть лучших и худших, ведь все они, будь то
короткометражный или полнометражный фильм, несут смысл о том, что нельзя забывать историю
своей страны в сложное время. Мне кажется, нет таких семей, которых бы не коснулось это
страшное слово – война. Голод и холод, нехватка еды и смерти от истощения организма. Мои
родственники не были узниками блокады, но им так же пришлось пережить многое. После победы
наш фашизмом и освобождения заключённых из концлагерей на родину вернулся дядя моего отца
– Стенюк Леонид Ефимович. Ему было меньше 20 лет когда война закончилась. Но из-за страшных
последствий холода, голода и антисанитарных условий дядя Лёня сильно болел и умер не достигши
и 40 лет. Мы всегда должны помнить о тех, благодаря кому мы сегодня можем видеть мирное небо
над головой, и тех кто жертвуя собой подарил нам жизнь сегодня.

Сикорацкая Виктория
В фильме показан блокадный город Ленинград в военное время, когда в нём сдавали кровь для
лечения раненых солдат. Кровь детей шла на лечение немцев, в то время когда в России
разрешалось быть донором крови только с 18 лет. Немцы выкачивали практически всю кровь из
организма ребёнка. В итоге дети умирали. Немецкие солдаты поступали очень жестоко по
отношению к русским солдат, детям, но кровь военнопленных русских солдат немцам не нужна
была. Они считали её опасной для переливания, потому что в германских лагерях над русскими
издевались. Кровь детей считалась для врагов чистой. Ленинград считался город блокадной крови,
для доноров был паёк больше, чем выдавали обычным людям. Тем кто сдавал кровь для лечения
русских награждали медалями, но к сожалению некоторые погибли. Фильм очень понравился
много рассказывается о Ленинграде, о том, что даже во время блокады он собирал кровь для
раненых русских солдат.

Чудинова Анастасия

