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о книге Сухачева Михаила Павловича «Дети блокады» 

 Повесть Сухачева Михаила Павловича «Дети блокады» была написана в 1989 

году. С самого начала блокады Ленинграда, автор был в городе и решил рассказать о 

страшных и тяжелых днях, проведенных там вместе с другими детьми.  

Основной темой произведения является рассказ о том, как дети выживали в 

блокадном Ленинграде. Они буквально боролись со смертью. Каждый день проживали 

с большим  трудом, но все равно смогли выжить. 

Город Ленинград находился в блокаде 872 дня и за это время был почти весь 

разрушен. За это время погибло от голода и холода очень много людей. 

Один из эпизодов в произведении, который произвел на меня впечатление, это 

когда мальчишки попытались задержать сигнальщика-диверсанта, не испугались того, 

что он был взрослым человеком, а они детьми. Мне понравился главный герой 

произведения – Витька, двенадцатилетний парень, очень смелый, бесстрашный. Все его 

друзья были такими, но он особенно. Когда ребята пытались задержать диверсанта, 

Витька шел впереди, а все остальные -  за ним. Не смотря на свой юный возраст, ребята 

как могли, боролись с врагами. 

Автор произведения, являясь участником тех событий, сумел правдиво описать 

все происходящее в городе, ярко передать ужас и страх, царивший тогда. Он очень 

выразительно описал звук бомбежки и звук сигнальной сирены, предупреждающий о 

надвигающихся вражеских самолетах. 

Читая повесть «Дети блокады», я вместе с теми ребятами проживал тяготы и 

лишения, царившие в блокадном Ленинграде. Меня так же, как и их, охватывал страх и 

ужас. Я не понимал, как они смогли выжить в таких условиях, как вообще жители 

блокадного Ленинграда выживали в столь нечеловеческих условиях. 

Книга «Дети блокады», которую я читал, была оформлена иллюстрациями, 

которые еще больше помогли окунуться в атмосферу тех лет и лучше понять 

произведение, порой мне становилось жутко и страшно.  

Повесть Сухачева М.П. «Дети блокады» произвела на меня неизгладимое 

впечатление и помогла мне прочувствовать всю атмосферу блокадного Ленинграда 

изнутри, прожить эти страшные дни вместе с героями произведения. 

Я очень советую всем прочитать эту книгу, но в первую очередь своим 

одноклассникам и друзьям, чтобы они вместе со мной прожили то страшное военное         

время и всегда помнили героев блокадного Ленинграда. 
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