
В ЖИЗНИ ТАК БЫВАЕТ… 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории всего   

человечества. Она кардинально изменила жизнь миллионов людей, а у многих вообще 

отняла её. Эта трагедия не обошла стороной и мою семью. 

В дни начала войны моей бабушке Коровиной Галине 

Алексеевне не повезло оказаться в Ленинграде. Туда она поехала с 

классом на летние каникулы, ей было 12 лет. 

По её рассказам после объявления военного положения 

учителя были в полном замешательстве, они просто не понимали, 

что им делать. Выехать из города стало почти невозможно, все 

поезда задействованы для того, чтобы отвозить солдат на фронт. 

Было принято решение - остаться в Ленинграде. Весь июль и начало 

августа прошло относительно мирно. 

Всем находящимся в городе пришлось занять место у станков. Люди, оставшиеся в 

городе, работали, не покладая рук, пока не начались первые бомбёжки. На город были 

сброшены зажигательные снаряды для того, чтобы вызвать массовые пожары. Именно тогда 

враг предпринял против Ленинграда военные действия. В приказе группе армий «Север» от 

28 августа говорилось: «На основании указаний высшего руководства приказываю: 

«Окружить Ленинград кольцом, как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши 

силы. Требование о капитуляции не выдвигать. Для того, чтобы избежать больших потерь в 

живой силе при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города, 

запрещается наступать на город силами пехоты... Любая попытка населения выйти из кольца 

должна пресекаться, при необходимости — с применением оружия...». 

Положение, сложившееся под Ленинградом, Сталин в тот момент оценивал как 

катастрофическое. Однажды он даже употребил слово „безнадёжное“. Он говорил, что, 

видимо, пройдёт ещё несколько дней, и Ленинград придётся считать потерянным. Местное 

руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота 

должны были быть затоплены. 

872 дня длилась блокада. Бабушка с ужасом вспоминает эти дни: “ Самым страшным 

временем были зимы, трупы людей, умерших то ли от холода, то ли от голода, просто 

лежали на улице, их не убирали, никто был не в силах переносить большой вес. Люди были 

похожи на живые скелеты”. Но зимой действовала дорога жизни, с помощью которой 

государство могло хоть немного снабжать город необходимыми припасами. Из 

воспоминаний Михаила Смиртюкова, помощника заместителя председателя Совнаркома 

СССР: “Из членов правительства снабжением Ленинграда занимались Косыгин и Микоян. 

Ответственные каждый час знали точно, сколько вагонов подошло к фронту, сколько сумели 



переправить. Когда самолёты прилетали, сколько привезли молока для детей, шоколада. 

Сталин каждый день спрашивал об этом. Пока была возможность, до последнего дня мы 

туда подвозили продовольствие, на маленьких военных корабликах, обстреливаемых со всех 

сторон. Потом на самолётах везли легкие, но калорийные продукты. Тот же шоколад, яичный 

порошок. Делали все, что могли. Нам, например, здорово помог бывший начальник 

Ленинградского статистического управления Володарский. Он хорошо знал, где какие 

запасы. С его помощью нашли трубы, рельсы. Это очень помогло нам провести трубопровод 

в Ленинград. Там появился бензин”. 

Больше всего в её рассказе  поразило то, что, несмотря на холод и голод, там

продолжалась культурная жизнь: проводились спектакли, концерты, футбольные матчи, 

работали библиотеки, радио - и всё это было  в военное время! Так 

же продолжались занятия в школах. Моей бабушке повезло 

заниматься в школе №222. 

Блокада закончилась, город был похож на ад. Класс моей 

бабушки вернулся домой почти в полном составе, учительница, 

которая "провела" свой класс через ужасы войны,  скончалась в 

больнице от болезни. 

Прошлым летом я посетил бывший Ленинград и могу с 

уверенностью сказать, что следы блокады навсегда отпечатались во внешности этого города: 

множество следов пуль и отметин от взрывов на стенах Исаакиевского собора, надписи “ Эта 

сторона улицы наиболее опасна при артобстреле”. Написанные на стенах старых зданий 

лозунги для поддержания боевого духа -  всё это увековечило драматические события, 

происходившие  в героическом городе ,который сейчас называется Санкт-Петербург. 

Я благодарен героям, освобождавшим Ленинград, ведь если бы не их подвиг, ни меня, 

ни колоссального культурного наследия, ни города-музея просто бы не было. 
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