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   Бедствия всего более открывают 



                                                                                 Силы в характере русского народа. 

                                                                                                                     Н.М.Карамзин 

        Я прочитала книгу Сергея Петровича Алексеева «Подвиг Ленинграда». Эта 

книга из серии «Рассказы о Великой Отечественной войне».  Вся серия включает 

в себя шесть книг, пятая книга посвящена подвигу блокадного Ленинграда. 

        Сергей Алексеев родился в 1922 году на Украине в семье сельского врача, с 

10 лет жил в Москве, очень увлекался авиацией и в 1940 году после окончания 

школы он поступил в авиационное училище. В начале лета 1941 года все 

курсанты этого училища выехали в полевой учебный лагерь около границы. 22 

июня фашистские войска перешли границу, лагерь курсантов подвергся 

бомбёжке и обстрелу, многие молодые лётчики погибли, даже не успев поднять 

в небо свой самолёт. Алексеев с уцелевшими товарищами получил приказ 

отступать. Далее была служба в лётном училище в Оренбурге, учёба в 

педагогическом институте. Алексеев просился на фронт, но был оставлен в 

училище обучать будущих лётчиков. После тяжёлых травм во время 

тренировочного полёта писатель расстаётся  с авиацией и начинает заниматься 

литературой. 

         Произведения Алексеева были изданы на пятидесяти языках мира, он 

удостоен Государственных премий и наград. Сергей Петрович написал  свои 

произведения простым и доступным для подростков-читателей языком, 

передавая всю тяжесть войны, показавая всю силу духа русского народа, 

поднявшегося на защиту своей Родины. «Подвиг Ленинграда» был написан в 

1975 году. Я думаю, она была написана для того, чтобы люди и, главное, 

подрастающее поколение знали и не забывали, что пережили жители 

Ленинграда  в эту страшную блокаду.   Главные герои этого произведения  - 

простые люди, солдаты, жители города, дети… 

         Сколько пришлось им выдержать, сколько всего пережить. 

         Книга «Подвиг Ленинграда» состоит из небольших рассказов. Здесь нет 

конкретного героя, и в то же время герои все: мальчишки из села Новинки, 

помогающие строить дорогу к осаждённому городу; сержант Маннанов, 

защищавший  город Тихвин, находящийся на пути Ленинграду; родители, 

отдающие свой хлеб детям; шофёр, отдавший свой тулуп замёрзшим, 



вывезенным из города по Дороге Жизни детям; «водяная сестра» Галя, 

носившая ведра с водой в госпиталь под бомбёжкой в студёный мороз; простые 

горожане, спасшие замерзающую в своей квартире бабушку и отнесшие её в 

«отопительную комнату»; две подруги, шестнадцатилетние Нади, работающие 

на заводе, голодные, но спасшие хлеб из разбитой машины; генерал Иван 

Иванович Федюнинский, один из героев обороны Ленинграда и старушка – 

библиотекарь Гликерия  Сергеевна, работающая в Публичной библиотеке и 

выдающая книги солдатам из госпиталей города. А сколько их было: рабочие, 

теряющие сознание от голода, но не покидающие станки; дети, которые вместе 

со взрослыми заклеивали «крест-накрест» окна, копали оборонительные 

траншеи, помогали взрослым как могли. Их были сотни и тысячи ,простых людей 

,спасавших и защищавших свой родной город. 

         Особенно сильно меня поразили несколько рассказов. 

         Рассказ про Таню Савичеву вызвал у меня слёзы. Таня жила в Ленинграде 

вместе со своей семьей, родителями, бабушкой, дядей, сестрой и братом. 

Страшно представить, что пережила эта девочка, на глазах у которой умерли все 

её родные. Таня нашла все себе силы и мужество вести дневник, в котором 

записывала страшные для неё даты. Потрясла последняя страница её дневника: 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Девочку спасли, вывезли 

из блокадного города. К сожалению, Таня от перенесённых страданий умерла. 

Но остался её дневник, как живое напоминание всем людям о том страшном 

времени. Сейчас он находится в Музее истории Санкт-Петербурга. 

         Впечатлил рассказ про медсестру Галю. Жила в то время Галя Сорокина, 

только что  закончившая медицинские курсы. Она мечтала стать медсестрой и 

прибыла по назначению в один из Ленинградских госпиталей. Под немецкими 

бомбардировками и в сильные морозы, она ведрами носила воду в госпиталь 

для солдат. Вода была необходима раненым, водопровод от сильных морозов 

застыл, город оказался без воды. Но однажды Галя, уйдя за водой, попала под 

фашистский артиллерийский обстрел. Галя погибла. Ее похоронили, как и 

десятки тысяч ленинградцев, на Пискаревском кладбище. Я думаю, что это 

героическая медсестра, как и многие медсёстры, своей помощью спасла много 

солдат. 



         Мне понравился рассказ «Боевое орудие». Мне близок этот рассказ, так как 

мои прадедушки прошли всю Великую Отечественную Войну. Героический 

сержант-артиллерист Ильдар Маннанович Маннанов защищал Ленинград в 

районе города Тихвин Ленинградской области. Батарея Ильдара Маннановича 

уничтожила 14 немецких танков. Будучи раненым и оставшимся единственным 

живым из всей батареи, Маннанов уничтожил еще 3 танка и более 100 человек 

пехоты .Это реальный человек , который прошел все войну и вернулся домой .За 

свой подвиг в боях с фашистами Ильдар Маннанович был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

          Интересный и поразительный  рассказ о двух 16-ти летних девушках 

работающих на заводе. Это две Нади, две подружки. Они работают на заводе  

,выпускающим снаряды для фронта .В городе голод , рабочая норма хлеба 250 г, 

девочки все время хотят кушать. Они мечтают о еде стоя у станков. Возвращаясь  

вечером после работы домой на их  глазах разбомбило машину с хлебом .Хлеб 

посыпался на мостовую, но эти две голодные девушки даже подумать не могли, 

что бы взять себе хотя бы одну буханку хлеба .Они понимали ,что в каждой 

буханке чья-то жизнь. Две Нади, вместе с другими людьми, стали собирать и 

грузить хлеб на машины. Мне сложно представить  наше поколение на их месте. 

Эти девушки обладали огромным мужеством, силой воли. 

Еще идя сквозь ужасы войны, 

Мы испытали все, и в полной мере, 

Кому-нибудь потомки не поверят, 

Кому-то не поверят, нам должны! 

        А сколько их было: неизвестных героев той страшной блокады, мужественно 

и не жалея себя, помогавшим людям, спасая их жизни, вывозивших детей по 

замёрзшей Ладоге, спасая людей в «отопительных комнатах», работающих  на 

заводах. Они не считали себя героями, они просто защищали свой город, свой 

дом, свою семью, свою Родину. Сколько детей вели дневники, описывая свою 

жизнь, не зная, что будет дальше. Они выстояли… Не все…  Около миллиона 

человек погибли во время блокады, умирали семьями. Страшное, безжалостное 

время. Наверное, это самая трагическая страница истории Великой 

Отечественной войны. 900 дней блокады, сотни тысяч умерших и погибших. Этот 

город и его жители стали образцом стойкости, патриотизма и выдержки, 



благодаря которым  мы сейчас можем наслаждаться его памятниками, музеями, 

мостами и набережными. Но не стоит забывать, как тяжело досталось им 

освобождение города. Любовь к своему родному Ленинграду, к своей Родине 

двигала защитниками и его жителями. 

          Книгу «Подвиг Ленинграда» очень интересно читать. Она переносит нас в 

далекое военное время и даёт возможность узнать, как жили взрослые люди и 

дети моего возраста в годы страшной блокады Ленинграда. Автор учит нас 

гордиться своими прадедами, своим народом, умению даже в трудных 

ситуациях сохранять человеческие ценности, помогать людям и  ценить 

человеческую жизнь. Я считаю ,что мы должны знать свою историю, помнить о 

том какой подвиг совершили наши прадеды, дав нам возможность мирно жить в 

своей стране. Мы свято чтим память о погибших в Великой Отечественной 

Войне, помним и уважаем наших ветеранов, в живых которых  осталось очень 

мало. 

   Да, я не помню ту войну, 

   А мама говорит: «И, Слава богу!..» 

   Но если захочу, то я найду 

   К той памяти тернистую дорогу. 

   Прабабушка слезу тихонько утирает, 

   Когда прошу я: «Вспомни, расскажи!» 

   Как жаль, что в мире так бывает, 

   Когда не хочешь помнить эту жизнь.           


