
«Ленинград – город герой» Ленинград. Название этого города застыло на 

устах жителей всего Советского союза 8 сентября 1941 года. Началась блокада 

– страшное время, которое унесло жизни миллионов детей и взрослых, в числе 

которых и Таня Савичева, описывающая в своем дневнике то, как уходили из 

жизни ее родственники. Уничтожить пытались все население города. 872 дня 

пытались германские захватчики сломить город. Более двух лет они осаждали 

невинных, заставляя их умирать от голода и холода прямо на улицах. Но 

ленинградцы не сдались. Они взяли себя в руки, они убирали тела товарищей 

с улиц и хоронили их даже тогда, когда сил уже ни на что не оставалось; они 

жгли свою мебель в печах для того, чтобы согреться холодными зимними 

ночами. Они не сдавались. В годы Великой Отечественной войны городу 

Ленинграду пришлось пережить 871 день блокадного кольца, на тот момент 

численность его населения составляла чуть свыше 2.5 миллиона жителей. 

Город был охвачен пожарами, в него постоянно летели огромное количество 

бомб, захватчиками были уничтожены продовольственные склады, а все 

дороги, ведущие к городу, были полностью перекрыты. Водоснабжение 

Ленинграда было разрушено, весь город остался без питьевой воды. Людям 

ежедневно приходилось бороться за свою жизнь. В самом начале блокадного 

кольца люди за свою работу получали карточки, по которым выдавали хлеб. 

Количество хлеба за карточку постепенно уменьшалось, заканчивались запасы 

зерна. Первая зима была очень холодной, благодаря этому, озеро Ладожское и 

речка Нева замерзли, по ним со всей страны возили лекарства и продукты 

Ленинграду, позже началась эвакуация населения. Фашисты всячески 

пытались остановить движение по так называемой «дороге жизни», но им так 

и не удалось этого сделать. Город Ленинград настоящий город – герой, ведь, 

то, что пережили его жители и называется настоящим подвигом! Ведь в такое 

тяжелое время они продолжали жить, любить, учиться, работать, дружить, не 

потерять веру, оборонятся до последнего, выстоять и победить! 
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