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Приложение, текст радиолинейки «Памяти блокады Ленинграда», 

регистрационный номер 076 

Доброе  утро! 

  в  эфире  школьный  информационный   центр  и  его  ведущие  

 

**** 

Сегодня, 27 января – День  воинской  славы  России! 

****  

Сегодня  День  Памяти  тех,  кто  выстоял  в  блокаду,  тех,  кто  защищал  

свой  город  и  свою  страну,  тех,  кто  вопреки    голоду,  холоду  и  смерти  

победил  и  не  пустил  фашистов  в  город  Петра. 

****  

29  месяцев блокады.  

 Голод.  Мрак.  Обстрелы.  Боль  утрат. 

От  врага  никто  не  ждал  пощады. 

Жил,  сражался,  верил   Ленинград! 

**** 

 

В  августе   1941 года передовые  части  немецкой  армии  подошли  к  

окраинам Ленинграда.  Городские  трамваи  доходили  до  линии  фронта! 

Ленинградцы  помогали  солдатам  защищать    город:  рыли  окопы  и  

противотанковые  рвы,  подвозили  снаряды,  перевязывали  раненых. 

 

***  

Ленинградский  металлический  завод (на  котором  делали  турбины  для  

нашей  ГЭС)  в  годы  войны  выпускал  снаряды,  боеприпасы.  Опытные  

рабочие  ушли  на  фронт,  в  ополчение.  Им  на  смену  у  станков  встали  

дети.  Мальчишки  и  девчонки  12 – 17  лет  точили  корпуса  для мин,  для  

снарядов.  Работали  по  10 – 12  часов  в  сутки.   

 

***  

На  Кировском  заводе  ремонтировали  танки  и  самоходные   орудия.    

Прямо  из  заводских  цехов  танки  шли  по  улицам  города  на  передовую,  

туда,  где  гремели  бои. 
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Рабочие  Ижевского  завода  под  Ленинградом  трудились,  не  снимая  

винтовок.  В  любую  минуту  они  были  готовы  вступить  в  бой.  И  не  раз  

им  приходилось  делать  это,  выбегая  на  боевые  позиции,  которые  

находились  рядом  с  заводом. 

 

 

 

 

 

****  

Зарёй    пожаров  небосклон  горел. 

Кварталы  колотым  стеклом  усеяв, 

враг  бил  по  Эрмитажу,  по  музеям, 

не  прекращался  сутками   обстрел. 
 

Гремели   взрывов  гулкие  раскаты, 

и  где-то  близко  рухнул  мирный  дом, 

и  небо  необъятное  объято 

прожекторов  мятущимся  огнём. 

 

**** 

8 сентября  1941 года вражеское  кольцо  сомкнулось  вокруг  города  на  

Неве.   Не  занятым  оставался   небольшой   плацдарм  на  берегу  

Ладожского  озера.    С  «большой  землёй»  город  связывала  Дорога  

Жизни,  проходящая  по  озеру.   

 

**** 

Только  так,  на катерах  и  баржах  можно  было  доставить  в  город  

продукты,  медикаменты,  боеприпасы. 

Но  ленинградцы  не  падали  духом.  Они  жили,  сражались  и верили  в  

победу. 

 

****  

Работали  заводы,  на  улицах,  на  крышах  домов  дежурили  жители  города,  

спасая  его  от  бомб-зажигалок.  Метро  стало  бомбоубежищем.  Сюда  

спускались  во  время  обстрелов  и бомбёжек,  здесь,  в  метро  находились  

госпитали,  школы.  Здесь  находили  приют  и помощь  дети,  потерявшие  

родителей. 

 

****  

Самое  тяжёлое,  страшное  время  началось  в  ноябре.  Морозы.  Ладожское  

озеро,  единственная  ниточка,  связывающая   блокадный  город  со  страной,  

замерзает.  Катера  уже  не  могут  плыть,  мешает  лёд.  Подводы  и  машины  

ещё  не могут  двигаться  по  льду -  слишком  он  тонок.   
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*** 

В  городе  кончаются  запасы  продовольствия.  Не  работает  водопровод.  

Нет  отопления.  Мороз  и  голод    страшнее  снарядов  и  бомб.   

 

 

**** 

Наш город в снег до пояса закопан.  

И если с крыш на город посмотреть,  

То улицы похожи на окопы,  

В которых побывать успела смерть.  

 

Вагоны у пустых вокзалов стынут,  

И паровозы мертвые молчат, -  

Ведь семафоры рук своих не вскинут  

На всех путях, ведущих в Ленинград.  

 

*** 

Луна скользит по небу одиноко,  

Как по щеке холодная слеза.  

И темные дома стоят без стекол,  

Как люди, потерявшие глаза.  

 

**** 

Без воды, без тепла, без света.  

День похож на черную ночь.  

Может, в мире и силы нету,  

Чтобы все это превозмочь?  

 

***  

 

Но не умер город наш, - не верьте!  

 не согнут отчаянье и страх.  

тех людей, что  выше  смерти,  

встали "Смертью смерть поправ".  

 

***  

Город  жил. Шли  с  чайниками  и  кастрюльками  на  Неву  за  водой,  шли  

за  хлебом…  

Только  представьте  себе  этот  хлеб!  маленький  кусочек,  пополам  с  

отрубями… Этот  хлеб  и  вода -  вот  и  вся  еда  ленинградцев.   125  

блокадных  грамм…   

 

***  
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Чтобы  согреться  топили  печи-буржуйки.  Дров  не  было…  Жгли  мебель,  

собирали  всё  деревянное    на  развалинах  разбомблённых  домов.   

Вставали  и  шли…  Каждый,  кто  мог  двигаться  шёл  помогать  тем,    у  

кого  уже  не  было  сил  встать  и  дойти  до  воды,  до  хлеба… 

 

***  

Люди  разучились  плакать. Молча,  стиснув  зубы,  терпели,  жили,  

работали,  спасали  детей,  хоронили  умерших  и убитых… 

 
 

… город был в дремучий убран иней.  

Уездные сугробы, тишина...  

Не отыскать в снегах трамвайных линий,  

одних полозьев жалоба слышна.  

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.  

На детских санках, узеньких, смешных,  

в кастрюльках воду голубую возят,  

дрова и скарб, умерших и больных...  

 

Так с декабря кочуют горожане  

за много верст, в густой туманной мгле,  

в глуши слепых, обледеневших зданий  

отыскивая угол потеплей.  

 

****  

А девушка с лицом заиндевелым,  

упрямо стиснув почерневший рот,  

завернутое в одеяло тело  
на Охтинское кладбище везет.  

Везет, качаясь, - к вечеру добраться б... 

Глаза бесстрастно смотрят в темноту.  

Скинь шапку, гражданин! Провозят ленинградца,  

погибшего на боевом посту.  

 

****  

900  дней  блокады…  900  страшных,  голодных  дней  и ночей! 

Ленинградцы  выстояли  несмотря  ни  на  что.   

Моряки-балтийцы,  солдаты  защищали  город  с  моря  и  с  суши.  Они  не  

могли  отступить,  не  имели  права.  Ведь  там,  в  городе,  выживая,  

сражались  все  его  жители.  
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***  

12  января 1943  года  войска  Ленинградского  и  Волховского  фронтов  

перешли  в  наступление  южнее  Ладожского  озера.    Гитлеровцы  создали  

там  мощную  оборону,  назвав  её    неприступным  «северным  валом»,  

«стальным  кольцом»    блокады.    18  января  неприступное  «стальное  

кольцо»   было  прорвано. 

 

***  

Сразу  после прорыва  блокады  южнее  Ладожского  озера  была  проложена  

линия  железной  дороги. И  через  несколько  дней  в  Ленинград  прибыл  

первый  поезд  с  продовольствием  для  осаждённого  города.  

 

***  

Но  до  полного  снятия  блокады  было  ещё  долго.  Ещё  год  жизни  в  

кольце  под обстрелами.    Правда,  теперь  это  было  уже  не  так  страшно,  

как  в  первую  блокадную  зиму. 

***  

27  января  1944  года  блокада  Ленинграда  полностью  снята.  Навсегда  

замолкли  дальнобойные  орудия,  два  с половиной  года  стрелявшие  по  

городу.   

 

***  

Никогда  не  забудут   ленинградцы  тех,  кто  выстоял  в  эти  страшные  дни,  

тех  кто  не  дожил  до  светлого  часа  Победы.   

Каждый  год  27  января   в  18  часов   в городе  на  Неве  на  одну  минуту  

гаснет  свет  на  улицах  и  в  домах.  Останавливаются  автобусы,  

троллейбусы,  машины.  Город  замолкает  и  замирает,  погружается  в  

темноту.   И  в  каждом  окне  загорается  свеча – свеча  памяти  

ленинградцев,  выдержавших    осаду. 

 

 

***  
  

 

Переполняет  душу  скорбь  и  гордость 

в  одном  ряду  ребёнок,  труженик,  боец… 

 

Насторожённо  тих  великий  город, 

лишь  метроном  с  настойчивостью  твёрдой 

бьёт  в  унисон  с  мильонами  сердец, 

бьёт  метроном... 

 

так  он  стучал  когда-то,   

отсчитывая  дни,    спасая  от  отчаянья…  
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под  этот  мерный  стук  и  мы,  ребята, 

почтим  всех  ленинградцев  память 

 

МИНУТОЙ  МОЛЧАНИЯ 


