
   

Дорога жизни 
 
 

 
 
Название "Дорога жизни", которое дали 
ленинградцы ледовой трассе через 
Ладожское озеро, начавшей работу 22 
ноября 1941 года, — не 
поэтический образ. Это был единственный 
путь, позволивший осажденному 
Ленинграду выжить и даже помогать 
фронту, куда поступали производившиеся 
в блокадном городе вооружения. Ледовая 
трассы находилась всего в 12–15 км от 
немецкий позиций, поэтому постоянно 
существовала угроза авианалета или 
обстрела.  
 
Дорога жизни продолжила действовать и 
зимой 1942–43 годов, когда она 
использовалась не только для обеспечения 
города, но и при подготовке наступления 
Красной армии для прорыва блокады. 

Опять	  война,	  
Опять	  блокада,	  —	  

А	  может,	  нам	  о	  них	  забыть?	  

Я	  слышу	  иногда:	  
«Не	  надо,	  

Не	  надо	  раны	  бередить.	  
Ведь	  это	  правда,	  что	  устали	  
Мы	  от	  рассказов	  о	  войне.	  
И	  о	  блокаде	  пролистали	  

Стихов	  достаточно	  вполне».	  

И	  может	  показаться:	  
Правы	  

И	  убедительны	  слова.	  
Но	  даже	  если	  это	  правда,	  

Такая	  правда	  
Не	  права!	  

Я	  не	  напрасно	  беспокоюсь,	  
Чтоб	  не	  забылась	  та	  война:	  

Ведь	  эта	  память	  —	  наша	  совесть.	  
Она,	  как	  сила,	  нам	  нужна.  
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8 сентября 1941-27 января 1944 гг. 

 
«Нам, живущим, не понять, 

Что чувствовал ребенок, угасая, 
Везя на санках умершую мать, 
И губы от бессилия кусая…» 

 
 
 
 
 



Город-герой Ленинград долгих 872 дня 
находился в условиях блокады. Период с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
остался в памяти, как самый трудный 
период в истории Великой Отечественной 
Войны. Войска фашистских оккупантов 
преследовали цель завладеть городом для 
полнейшего его уничтожения. 
	  

	  
 
Период осады Ленинграда можно 
охарактеризовать, как один из самых 
трагичных моментов за всю историю 
Великой Отечественной Войны. 
Советские войска проявляли величайший 
героизм и ценой неимоверных усилий 
сдерживали вражеские силы на подступах 
к городу. 

 
 
 
Этот дневник 11-летней школьницы Тани 
Савичевой стал одним из самых страшных 
свидетельств ужасов войны. Эти записи 
девочка вела во время блокады 
Ленинграда в 1941 г., когда голод каждый 
месяц уносил из жизни ее близких. Всего 
девять страниц, на которых Таня 
немногословно сообщает о гибели родных 
людей, стали настоящей летописью смерти.  
 
Дневник Тани Савичевой был предъявлен на 
Нюрнбергском процессе в качестве 
доказательства преступлений фашизма. 
Девочка пережила блокаду, но так и не 
узнала о долгожданной Победе 9 мая 1945 г.  
 
 

«Савичевы умерли все. Умерли. Все. 
Осталась одна Таня» 

 
 
«Никто не забыт, ничто не забыто…» 
 
 

 
 
 
 
 

 



	  


