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        8 сентября 1941 

год — начало 

страшной войны. 

Восемьсот семь-

десят два дня жи-

тели Ленинграда 

находились в 

плену голода, мно-

гих он погубил, а кого-то сделал силь-

нее. Это сражение, как не зажитая рана 

в сердце. Никто не остался без по-

терь… Все написанные литературные, 

музыкальные, художественные произ-

ведения, посвящённые этой битве, яв-

ляются душевной памятью погибшим в 

этих тяжёлый мучениях.  

 

        Книга «Блокада Ленинграда. 

Народная книга памяти» написана не 

одним автором, а целым коллективом. В 

этом памятном издании также нет веду-

щей истории, нет единого ключевого 

персонажа. Главными героями явля-

ются все выжившие и падшие наши 

предки. Я хочу сказать, что эта книга 

— сборник рассказов о судьбах людей. В 

поведанные истории вложены состра-

дания, грусть и горечь, которую они не 

смогут забыть никогда: голод, смерть, 

бомбёжки, мужество, борьба за жизнь и 

мир на Земле.  



 

 

          Лицами рассказов являются пер-

сонажи разных возрастов: есть взрос-

лые, есть мои ровесники, а есть совсем 

маленькие детишки… К примеру, хочу 

взять один рассказ, он называется 

«Помню постоянный го-

лод и бомбёжки». В нём 

рассказывается о 

детском саде, если 

считать в целом, то о 

трудном выживании 

детей! Не было еды. Вы 

можете представить 

младенца, который не есть, страдает 

от голода? При прочтении этого, хоть и 

маленького текста, я не могла не заду-

маться о том, как это страшно… Я пред-

ставляла своего брата и себя, без воз-

можности сделать хоть что-то! Дети, не 

умеющие даже читать, совсем беззащит-

ные, у них было блокадное детство. Они 

росли в жутких и пугающих условиях, 

которых не видывал ни один ребёнок 21 

века — под свист и разрывы снарядов и 

бомб. Это был свой мир, с особыми труд-

ностями и радостями, с собственными 

ценностями.    

     Сейчас памятники блокадного Ле-

нинграда есть почти в каждом городе 

России. Я благодарна своей стране за 

то, что эта память хранится.  Память о 

тех, кто погиб ради победы, ради того, 

чтобы мы— их потомки — жили в свобод-

ной стране.  



 

 

 

    Когда читаешь этот 

сборник рассказов, 

становится понятно, 

почему в книге так 

мало иллюстра-

ций…ведь жутко стано-

вится, когда представ-

ляешь себе описанное. 

 

Все те, чья история присутствует в 

этом издании могут быть незнакомыми 

тебе людьми. Но в этой войне не было 

чужих, кроме врагов! Эту борьбу за Ро-

дину мы прошли вместе, едино и сильно! 

Теперь слово «блокада» — страшное 

слово для нашего отечества, с которым 

ассоциируется смерть, потери, боль и 

страх… Подвиг ленинградцев не должен 

забываться, потому что это и есть 

национальное наследие — история вели-

кого народа! 

 

Эту книгу нельзя назвать приятным до-

суговым чтивом, но мы, внуки и пра-

внуки участников Великой Отече-

ственной войны и Блокады Ленинграда, 

должны знать свою историю. Должны по-

нимать как это было, должны чувство-

вать сердцем эту боль, чтобы никогда 

не допустить повторения подобных 

ужасов на земле. 

 

«МНЕ ТРУДНО БЫЛО ОПРЕДЕЛИТЬ ТОГДА, ДА 

И ТЕПЕРЬ НЕЛЕГКО ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ 

НЕМЕЦКИЕ САМОЛЁТЫ КАЗАЛИСЬ МНЕ  

 

ИДИОТСКИМ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ». 


