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«Блокадная кровь» 

«Блокадная кровь» - что это ? Для кого-то это просто два на первый взгляд 

несвязных слова, но для кого-то это история, история которая спасла их 

жизнь, всю нашу страну и мир от жестокости человека, который имел 

грандиозные, но в тоже время глупые планы как будто маленького ребенка 

по завоеванию мира и его очищению от представителей не арийской расы, он 

и его приспешники не считали этих представителей даже людьми, кто-то был 

для них пушечным мясом, но многих  из них просто истребляли и сжигали 

заживо, не щадя даже детей… Так осталось совсем мало представителей 

некоторых народов, и все из-за чего? Из-за каких-то планов одного человека? 

Эти планы больше напоминали детский лепет, нежели слова взрослого и 

образованного человека. Жертвы, жертвы и только жертвы принес в наш мир 

Гитлер, он не мог мыслить нормально, у него была лишь одна цель и в этом 

была его ошибка, если твоя цель не будет меняться  , значит она не 

достижима, он не мог этого понять и принес в наш мир лишь хаос и разруху. 

Сейчас, пока не прошло еще то время, и пока все мы помним и чтим память о 

Второй мировой войне, не каждый задумывается о том, что происходило с 

солдатами на фронте. Да они воевали,  да им поднимала дух мысль о победе 

и различные песни, но только ли это? На самом же деле был один компонент 

который с невероятной силой действовал на ум и сознание русского солдата , 

как бы заставляя его проснуться и встать на ноги. Позже это назвали 

«Блокадной кровью», эти необычные свойства которыми она обладала, могли 

вытащить солдата с того света, они могли сделать невозможное возможным, 

также как и невозможную на первый взгляд победу в этой войне. Весь мир , а 

в частности нацистская Германия жаждала узнать состав того , благодаря 

чему русскую армию было не сломить… Никто…никто не понимал как 

люди, истощенные морально и физически, находящиеся в блокаде , люди 

которые понимали, что если они перестанут идти , то просто упадут и умрут 

могли и сдавали кровь. Их дух, их сила воли – это те, компоненты которые 

текли по их венам вместе с кровью жителей блокадного Ленинграда. Разве 

могла кровь маленьких детей и младенцев , которых просто уговаривали и 

буквально высасывали из них всю кровь могли обладать столь же сильным 

духом как наши блокадные ленинградцы? – Нет, не могли, от этого и не 

понимал Гитлер , почему их армия так слаба, а наша столь сильна, хотя силы 

были неравны. Из-за простого мышления он не мог понимать таких вещей 

как дух, для него то , что не материально не существовало, а у нас было 



всегда. В основе всего стоит дух, простой человеческих дух, который мог 

вытащить человека из могилы . Дух стоит выше тела и разума…. 


