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Мальцев Максим - 9 класс «А» 

Авторами являются Фёдор Попов и Дмитрий Каралис. Документальная 

кинокартина рассказывает о подвиге ленинградцев в годы блокады. Великая 

Отечественная война  была страшным временем для всего человечества, гибли 

миллионы людей. Среди масс выделялись особые люди-герои. К таким людям 

можно отнести Ленинградцев. Эти потрясающие люди героически выдержали 

многодневную осаду своего города, и мало того, старались помочь солдатам, 

которые их освобождали.  

Удивительным фактом является то, что многие блокадники были донорами, 

хотя сами были в ужасном физическом состоянии: жили в голоде и холоде. В 

годы войны, кровь стала стратегически важным ресурсом, наряду с 

продовольствием и боеприпасами. Кровь из блокадного Ленинграда считалась 

особенной, имеющей свою сильную энергетику. Я восхищаюсь подвигом 

ленинградцев, они проявили настоящий патриотизм, героизм, боролись до 

конца за себя, своих близких, свой родной город, за всё своё отечество. 

Интересно было смотреть вставки интервью с самими ленинградцами.  

В картине описаны статистические данные о блокаде, например, 

рассказывалось, что 800 тысяч блокадников умерли от голода. В картине 

раскрывались понятия нравственности, совести, героизма, патриотизма, 

подвига. Меня очень впечатлил именно героизм горожан.  

Меня зацепил этот фильм, заставил вспомнить об истории своей страны, дал 

возможность гордиться своими соотечественниками. 

 

Пестова Елизавета- 9 класс «А» 

 

Что такое война? Я считаю, что война – это организованная вооружённая 

борьба между государствами, народами или социальными группами, которая 

унесла многочисленные жизни людей, которые принимали участие в войне. 

 В художественном фильме Д.Н. Каралиса “Блокадная кровь рассказывается о 

том, что блокада Ленинграда была самой продолжительной и тяжелой войной в 

истории человечества: она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года - 872 дня. Из-за войны умерло большое количество людей. Память о 

страшном событии осталась в каждой ленинградской семье, пережившей 

блокаду. Недаром говорят: "Кровь помнит всё"... В стране создаются станции 

переливания крови, появляется донорское движение, возрастает число 

медицинских ВУЗов. Ленинградский научно-исследовательский институт 

переливания крови "ЛИПК" создаёт экспедиционный отдел, который 

обеспечивает транспортировку консервированной крови. 

 Осада города на Неве началась 8 сентября 1941 года, когда гитлеровцы 

окружили северную столицу и сомкнули кольцо. Со стороны противника 



действовали объединенные силы немецких, испанских и финских войск. План 

Гитлера был таков: Ленинград следовало захватить и разрушить полностью. Во 

время войны Ленинград был не готов к осаде. Никаких запасов продовольствия 

не имелось, так как город снабжался привозными продуктами, также 

гитлеровцы постоянно совершали артобстрелы, стараясь попасть в склады, где 

хранились мука и сахар. Для ленинградцев началась тяжелейшая жизнь: уже 

осенью в городе появился страшный голод. Паек работающих постоянно 

уменьшался. На таком пайке люди умирали массово. Абсолютно нормальным 

стало явление, когда человек шел по улице и вдруг падал от истощения. Немало 

людей погибло и при бомбежках. Самое удивительное было то, что на 

ограниченном питании люди не только выживали, но и трудились. Работали 

заводы, выпуская боеприпасы. Действовали школы, больницы, не закрывались 

театры. Дети и подростки работали наравне со взрослыми, обучались тушить 

сброшенные бомбы.  

Единственным средством сообщения с «большим миром» оставалась «Дорога 

жизни» — тоненькая артерия, по которой в город поступала «кровь»: питание, 

медикаменты. По этой  дороге эвакуировали всех, кто лишался сил. Несколько 

раз войска пытались прорвать блокаду. Еще в 1941 году предпринимались 

попытки, не увенчавшиеся успехом, так как силы противника были больше. 18 

января 1943 – блокадное кольцо прорвано! Город воспрянул духом. У жителей 

словно появились новые силы. 27 января 1944 блокада была снята.  

Пережить то, что довелось пережить жителям блокадного Ленинграда, — это 

настоящий подвиг. Об этом необходимо помнить всем и рассказать 

последующим поколениям. Люди обязаны хранить вечную память о той 

страшной войне – чтобы она никогда не повторилась! 

 

Турбовский Александр - 9 класс «А»  

 

У данного фильма два автора: Федор Попов и Дмитрий Каралис. Фильм 

рассказывает о героических подвигах Ленинградцев во время блокады. Во 

времена Великой отечественной войны было достаточно много людей - героев. 

К таким людям можно смело отнести Ленинградцев. Не смотря на патовую 

ситуацию, Ленинградцы выдержали многодневную осаду своего города и, 

более того, как могли, помогали своим солдатам. 

Некоторые блокадники становились донорами. Они жертвовали свою кровь в 

пользу солдат. В годы войны кровь была очень важным ресурсом, наравне с 

продовольствием и боеприпасами. Кровь из блокадного Ленинграда считалась 

особенной, имеющей свою сильную энергетику. Я искренне восхищаюсь 

подвигами жителей блокадного Ленинграда. В фильме была статистика 

умерших, рассказывалось о нормах питания, порциях еды, о страшных 

кошмарах выживания. 



Этот фильм заставил меня задуматься о героизме людей, хороших поступках. 

 

Гилей Олеся - 9 класс «А» 

 

Когда начинается война, теряется ценность человеческой жизни. 

Когда начинается война, теряется привычный уклад жизни, добро 

перемешивается со злом, приходит конец всему: мечтам, планам, надеждам. 

Война меняет человека до неузнаваемости. На смену счастливому детству, 

влюбленной юности, вдохновленной зрелости, приходят страдания, 

одиночество, депрессия, разрушения и смерть. 

Но не смотря на все беды, которые приносит война, дух, сплоченность, 

мужество и стремление помочь окружающим людям, собратьям по беде, не 

угасает, и факты из фильма «Блокадная Кровь» этому доказательство. 

 В фильме рассказывается, как во времена блокады Ленинграда работал и 

помогал людям Институт переливания крови, донорской крови – важнейшим 

стратегическим ресурсом, наравне с военной техникой, углем, нефтью и 

электроэнергией. 

К 1941 году в СССР создается огромная система донорских центров, в которой 

состоят 7 институтов, 170 станций и 1800 донорских пунктов. 

Удивительно, при таких ужасающих обстоятельствах, в голод и холод, не менее 

голодные люди, чем те, кому это требовалось наравне с ними, охотно шли в 

донорские пункты и сдавали кровь, лишь бы помочь. 

 В условиях огромного количества военных действий, крови стало не хватать. 

Восполняли запасы даже врачи, принимавшие в пунктах донорскую кровь, но 

это было контрпродуктивно. 

Исходя из данной ситуации, Биохимическая лаборатория “ЛИПК” создает 

уникальные, кровезамещающие и противошоковые жидкости. Далее создаются 

кровезамещающие таблетки, которые превосходят жидкость и могут вытянуть 

бойца буквально с того света. 

У фашистской Германии с этим дела обстояли плохо. 

Из-за арийский убеждений, они не могли брать донорскую кровь с кого попало. 

Но в итоге все дошло до того, что они выкачивали кровь даже из годовалых 

младенцев (Пленников концлагерей). 

 Кровь взрослых пленных взять не получалось, организм отказывался давать ее. 

Поэтому преобладали детские концлагеря. 

Все это за пределами разумного. Замечу, что в СССР можно было сдавать кровь 

только с 18 лет. 

В середине зимы Ленинградский институт переливания крови становится 

единственной «фабрикой крови». Все остальные районные станции 

подверглись бомбежке и были выведены из строя. Но заявки фронта на кровь 

все равно выполняются безукоризненно. 



Блокада, как не странно, до сих пор остается героическим, нравственным 

примером. Ни столько военным, сколько победой человеческой души, 

сострадания, милосердия, сочувствия. Тем, чего стало не хватать в наше время. 

 Победа в такой войне – величайшее событие. 

Жаль, что сейчас над ветеранами, прошедшими это, просто на просто 

издеваются и не уважают их, хотя и пытаются различными «празднованиями» и 

«словами с обещаниями» доказать обратное. 

Почему бы не доказать это действиями? 


