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«Я  ЗАБЫТЬ НИКОГДА НЕ  СМОГУ…» 
(Литературно-музыкальная композиция
для учащихся 5–6-х классов)

Цель: ознакомить учащихся с  историческими событиями 1941–1944 гг. (блокада Ленинграда).
Задачи:

 развитие и расширение представлений учащихся о Великой Отечественной войне и её героях;
 воспитание чувства патриотизма и  любви к  Родине;
 повышение интереса к  военной истории, литературе.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1-й ведущий. У каждого народа своя история, свои даты и переживания, 
связанные с  ними. Но  одну из  них наш народ не  забудет никогда.

27 января каждый год мы вспоминаем страшные 900 дней блокады. 
Чем больше проходит времени с той поры, тем более далекими кажут-
ся нам те страшные события. Выросли уже целые поколения, которые 
не видели и не слышали ничего ни о блокадном голоде, ни о бомбежках, 
ни о подвиге, ни о мужестве и стойкости людей, переживших блокаду.
2-й  ведущий. Но  мы должны помнить об  этих людях, отдавших свою 
жизнь, чтобы спасти родину от  захватчиков.
1-й  ведущий. Нельзя забывать об  этом, ибо, как говорится: «Тот, кто 
не  помнит своего прошлого, обречен пережить его снова».

Звучит песня в  исполнении Нины Ургант на  стихотворение Юрия Воронова «Память».

  Память
Неверно, что сейчас от  той зимы
Остались лишь могильные холмы.
Она жива, пока живые мы.
И  тридцать лет, и  сорок лет пройдёт,
А  нам от  той зимы не  отогреться.
Нас от  неё ничто не  оторвёт,
Мы с  нею слиты памятью и  сердцем.
Чуть что — она вздымается опять
Во  всей своей жестокости нетленной.
«Будь проклята!» — мне хочется кричать.
Но  я шепчу ей: «Будь благословенна».
Она щемит и  давит. Только мы
Без той зимы — могильные холмы.
И  эту память, как бы нас ни  жгло,
Не  троньте даже добрыми руками.
Когда на  сердце камень — тяжело.
Но  разве легче, если сердце — камень?

2-й  ведущий. Эти стихи написаны поэтом Юрием Вороновым. Называ-
ются они «Память».

Когда замкнулось кольцо блокады, в Ленинграде, помимо взрослого 
населения, оставалось 400 тысяч детей — от младенцев до подростков. 
У  них было особое, опаленное войной, блокадное детство. Они росли 
в  условиях голода и  холода, под свист и  разрывы снарядов и  бомб. 
Это был свой мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной 
шкалой ценностей. Среди них 12-летний Юра Воронов. Через много лет 

 Ю.  П.  Воронов — поэт, журналист, 
общественный деятель

В первые месяцы блокады 
на улицах Ленинграда 
было установлено 
1500 громкоговорителей. 
Радиосеть несла 
информацию для населения 
о налетах и воздушной 
тревоге. Знаменитый 
метроном, вошедший 
в историю блокады 
Ленинграда как культурный 
памятник сопротивления 
населения, транслировался 
во время налетов именно 
через эту сеть. Быстрый 
ритм означал воздушную 
тревогу, медленный ритм  — 
отбой. Также тревогу 
объявлял диктор 
Михаил Меланед
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строку из его стихов отольют в бронзе на монумен-
те героическим защитникам Ленинграда: «О камни! 
Будьте стойкими, как люди!»
1-й  ведущий. Он родился 13 января 1929 года в  Ле-
нинграде. Его отец в  своё время связал судьбу 
с  профсоюзным движением, а  мать была простым 
бухгалтером. В  войну старший Воронов был на-
правлен в  Кронштадт, а  вся его семья осталась 
в  Ленинграде.

Как многие его сверстники, Юрий Воронов, пе-
режив потерю близких, рано повзрослел. Стихи начал 
писать в самую трудную пору блокады — в 1942 году. 
И то, что ему удалось пережить, он рассказал в сво-
их стихах. В  этих стихах он поведал и  о страшной 
зиме 1941–1942 годов, о  голоде, о  холоде, о  муже-
стве ленинградцев, сумевших выстоять и  победить.
2-й ведущий. Его короткие по форме, но пронзитель-
ные стихи воспринимаются как летопись блокады, 
хроника жизни осажденного города. И  давайте се-
годня мы с  вами прочтем эту летопись и  посмо-
трим на  те страшные события глазами тринадца-
тилетнего подростка.
1-й  ведущий. 1941 год. 8 сентября, понедельник. 
Все дороги, связывающие Ленинград со  страной, 
перерезаны. Город оказался в  блокадном кольце, 
а  в  нем  — 2 миллиона 544 тысячи жителей.

В  18 часов 55 минут на  Ленинград обрушился 
невиданный ранее по  ударной мощи налет враже-
ской авиации. Только за  один заход бомбардиров-
щиков на  город было сброшено 6327 зажигатель-
ных бомб. Вспыхнуло 178 пожаров.

Один из  них — самый большой — охватил 
деревянные хранилища Бадаевских складов. Огонь 
полыхал здесь около пяти часов. Сгорело 3 тысячи 
тонн муки и  2,5 тысячи тонн сахара.
2-й  ведущий. И  с этого момента днем и  ночью нем-
цы бомбили и  обстреливали город. Из  900 дней 
блокады город подвергался бомбежкам и  обстре-
лам 617  дней. В  среднем ежедневно в  Ленинграде 
разрывалось 245 снарядов. Разрыв мог произойти 
в любое время, в любом месте — на заводе, на ули-
це, в  жилом доме, в  больнице, в  школе. И  среди 
жертв мог оказаться любой человек — солдат, ра-
бочий у  станка, ребенок, женщина.
1-й  ведущий. 10 октября 1941 года Юрий Воронов 
писал отцу, служившему на  Балтийском флоте: 
«Вчера исполнился месяц, как на  нас налетают ко-
ричневые гады, и  месяц, как разрушен наш дом. 
Мы живем у  бабушки Саши…» Во  время блокады 
шестиклассник Юрий Воронов становится бойцом 
аварийно-восстановительной службы. Это значило, 
что по  сигналу воздушной тревоги или артилле-
рийского налета, когда четыре снаряда в  минуту 
врезались в  стены и  улицы города, нужно было 
не  спускаться в  бомбоубежище, а, наоборот, вста-

вать навстречу смерти, чтобы попытаться спасти 
кого-то из  уцелевших под развалинами. Два года 
спустя газета «Ленинская смена» опубликует за-
метку «Забывая об  опасности…», рядом с  которой 
на снимке ее герой — раненый, засыпанный оскол-
ками стекла черноглазый мальчик — будущий поэт 
блокады.

1-й  чтец
Бомбёжка

За  лязгом и  скрежетом — взрывы и  свист.
Всё небо распорото боем.
И  жёлтые звёзды срываются вниз:
Им выдержать трудно такое.

И  мечется между разрывов луна,
Как птица над лесом горящим…
Бомбёжка всё ближе. Взрывная волна
Мой дом задевает всё чаще.

Холодный чердак, где находится пост,
Как старый скворечник, колышет…
Осколки зенитных снарядов и  звёзд
Колотят по  стенам и  крышам.

И  вдруг — снова темень и  тишь над тобой.
И  звёзды на  небе помятом
По  прежним местам разобрались… Отбой.
За  нынешний вечер — девятый…

 Бомбоубежище во  время блокады Ленинграда



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 1 (1) январь 2013 г. 30 БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ!

2-й  ведущий. А  25 ноября 1941 года оказалось для 
всех Вороновых чёрным днём. Немецкая бомба 
угодила прямо в  их дом. Мать и  бабушку откопа-
ли сразу. А  вот трёхлетнему брату и  полутораме-
сячной сестрёнке не  повезло. Аварийная бригада 
два дня разбирала завалы, но  детей так и  не на-
шла. На  третий день, когда стало ясно, что на-
дежды на  спасение больше нет, рабочих отозвали. 
Но срочно прибывший из Кронштадта старший Во-
ронов вместе со  старшим сыном, невзирая ни  на 
что, продолжили поиски близких людей вручную. 
Бездыханные тела ребят были обнаружены лишь 
на  пятый день. Не  в силах пережить эту трагедию, 
одиннадцатилетний Юрий, обращаясь к  погибшей 
сестрёнке, записал в  свою школьную тетрадку…
2-й  чтец

Младшему брату
Из-под рухнувших перекрытий —
Исковерканный шкаф, как гроб…
Кто-то крикнул: — Врача зовите!.. 
Кто-то крестит с  надеждой лоб.

А  ему уже, плачь — не  плачь,
Не  поможет ни  бог, ни  врач.

День ли, ночь сейчас — он не  знает,
И  с лица не  смахнёт мне слёз.
Он глядит — уже не  мигая —
На  вечерние гроздья звёзд.

Эту бомбу метнули с  неба
Из-за  туч среди бела дня…
Я  спешил из  булочной с  хлебом.
Не  успел, ты прости меня.

1-й  ведущий. А  потом были страшные похороны.
1-й  чтец

Я  забыть никогда не  смогу
Скрип саней на  декабрьском снегу.

То  пронзительный, медленный скрип:
Он как стон, как рыданье, как всхлип.

Будто всё это было вчера…
В  белой простыне — брат и  сестра…

2-й ведущий. Бомбежки и артобстрелы были не един-
ственной опасностью для жителей. Самым страш-
ным испытанием стал голод. Запасы продоволь-
ствия в  Ленинграде заканчивались.

На  12 сентября наличие основных продуктов 
питания составляло:

 хлебное зерно и  мука — на  35 суток;
 крупа и  макароны — на  30 суток;
 мясо и  мясопродукты — на  33 суток;
 жиры — на  45 суток;
 сахар и  кондитерские изделия — на  60 суток.

Продукты стали выдавать по  карточкам. В  пи-
щу шло все: опилки, жмых, казеиновый клей.
1-й  ведущий. Снабжать город приходилось довольно 
сложным путем. Продукты подвозили по  железной 
дороге к  восточному берегу Ладожского озера, за-
тем до  прекращения навигации грузили на  баржи 
и водным путем доставляли до специально постро-
енной железнодорожной ветки, а  затем в  Ленин-
град. Это был тонкий ручеек, лишь в малой степени 
удовлетворявший потребности ленинградцев.

С  приходом зимы трасса, названная Дорогой 
жизни, стала проходить по  льду. Первыми по  ней 
пошли конные обозы с  хлебом.

А  когда лёд стал толще, продукты повезли 
на  грузовиках. На  обратном пути из  города выво-
зили слабых, обессиленных ленинградцев.
2-й ведущий. В течение сентября-ноября нормы выда-
чи хлеба снижались пять раз. С  20 ноября ленин-
градцы стали получать самую низкую хлебную нор-

  Ленинград в  блокаде в  феврале 
1942 года. Объявления 
об  обмене вещей на  продукты
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му за весь период блокады: рабочие — 250 граммов, 
иждивенцы, служащие, дети — 125 граммов.

Ленинградская блокадная карточка — бумаж-
ный листок, расчерченный на  квадратики с  чис-
лом  25. За  пять таких кусочков бумаги, с  но-
готь каждый, выдавался скудный дневной паек. 
25  граммов хлеба  — величина почти неосязаемая. 
Да  и сумма всех пяти слагаемых так мала, что ее 
недостаточно для жизни. На  каждой напечатано: 
«При утере карточка не  возобновляется». Суровая 
мера, но необходимая. Карточка была дороже денег, 
дороже картин великих живописцев, дороже всех 
других шедевров искусства.
1-й  ведущий. Маленький кусочек хлеба, умещаю-
щийся на  ладони, блокадники ели по-разному. 
Каждый находил для себя самый сытный способ. 
Одни ели, кусая от  ломтя, другие отламывали 
по  крошке, некоторые резали на  тонкие прозрач-
ные пластины, и  тогда казалось, что хлеба стано-
вится больше. Но все сходились на том, что самое 
сытное — корка.
2-й  чтец

  Облака
Наш хлебный суточный паёк
Ладонь и  ту не  закрывает.
И  человек, который слёг,
Теперь — всё чаще — умирает.

И  потому что нету сил,
А  над землёю вьюга стонет,
Мы мёртвых, чтоб не  рыть могил,
В  траншеях городских хороним.
Бушует голод. И  пока
Не  разорвать кольца блокады.

И  от пожаров облака —
Красны, проплыв над Ленинградом.

От  них пылает небосклон.
И  враг, увидя их, в  смятенье:
В  них — боль, и  гнев, и  дрожь знамён
Перед началом наступленья.

2-й  ведущий. В  перечне блокадной еды всякое мож-
но найти — конопляные зерна от  птичьего корма, 
мучной клей от  обоев, всякого рода технические 
масла, даже землю. В  первые дни войны фашисты 
разбомбили Бадаевские склады, где хранились мука 
и  сахар. И  эту сладкую землю даже на  рынке про-
давали. По  воспоминаниям блокадников, она была 
похожа на творог.

1-й  чтец
  Сотый день
Вместо супа — бурда из  столярного клея,
Вместо чая — заварка сосновой хвои.
Это б всё ничего, только руки немеют,
Только ноги становятся вдруг не  твои.

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,
И  глухие удары пойдут невпопад…
Сердце! Надо стучать, если даже не  можешь.
Не  смолкай! Ведь на  наших сердцах — Ленинград.

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на  усталость,
Слышишь: город клянётся, что враг не  пройдёт!
…Сотый день догорал. Как потом оказалось,
Впереди оставалось ещё восемьсот.

2-й  чтец
  Картошка
На  рынке у  булочной тихо и  грустно.
Как в  древности, здесь натуральная мена:

Ещё одним важным фактором 
роста смертности стал холод. 
С  наступлением зимы 
в  городе практически 
кончились запасы 
топлива: выработка 
электроэнергии составляла 
всего 15 % от довоенного 
уровня. Прекратилось 
централизованное отопление 
домов, замёрзли или были 
отключены водопровод 
и канализация. Остановилась 
работа практически 
на всех фабриках и заводах 
(кроме оборонных). 
Часто пришедшие на рабочее 
место горожане не могли 
выполнить свою работу 
из-за отсутствия подачи воды, 
тепла и энергии.
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Стакан отрубей — на  полбанки капусты,
На  плитку дуранды — четыре полена.

На  хлеб даже две стограммовых картошки
У  этой дружинницы выменять можно.
Старик предлагает ей чайные ложки,
Однако старанья его безнадёжны.

Сказала негромко: — Хлеб нужен для мамы. —
И  ясно: другого обмена не  будет…
На  рынке у  булочной граммы на  граммы
Меняют друг с  другом голодные люди.

Я  тут проходил, ничего не  меняя,
А  голод пошёл выворачивать тело.
Оно вдруг заныло, как рана сквозная:
Картошка проклятая в  память засела.

1-й  ведущий. Голод усугублялся небывалым холо-
дом. Зима в  этот год пришла необычайно рано. 
Уже в самом начале ноября город завалило снегом. 
Не хватало сил расчищать сугробы. Первая блокад-
ная зима была очень тяжелая, страшная. Стояли 
тридцатиградусные морозы. Парового отопления 
нет. Квартиры отапливались железными печурка-
ми — времянками. Дров не  было, поэтому рубили 
на  дрова столы, стулья, паркет, шкафы — всё, что 
можно было сжечь. В комнатах ленинградцев холод-
но и  темно. Потому что электричества тоже нет… 
В  квартирах темно было даже днем, потому что 
в большинстве окон не было стекол. Они вылетели 
от  бомбёжек и  обстрелов. Окна забивали фанерой.

1-й  чтец
 Из  писем на  большую землю
Наш город в  снег до  пояса закопан.
И  если с  крыш на  город посмотреть,
То  улицы похожи на  окопы,
В  которых побывать успела смерть.

Вагоны у  пустых вокзалов стынут,
И  паровозы мёртвые молчат, —
Ведь семафоры рук своих не  вскинут
На  всех путях, ведущих в  Ленинград.

Луна скользит по  небу одиноко,
Как по  щеке холодная слеза.
И  тёмные дома стоят без стёкол,
Как люди, потерявшие глаза.

Но  в то, что умер город наш, — не  верьте!
Нас не  согнут отчаянье и  страх.
Мы знаем от  людей, сражённых смертью,
Что означает: «Смертью смерть поправ».

Мы знаем: клятвы говорить непросто.
И  если в  Ленинград ворвётся враг,
Мы разорвём последнюю из  простынь
Лишь на  бинты, но  не на  белый флаг.

2-й  ведущий. Острый голод давал о  себе знать все 
сильнее: умирали молодые и старые, мужчины, жен-
щины, дети. У  людей слабели руки и  ноги, немело 
тело, оцепенение постепенно приближалось к серд-
цу, и наступал конец. Смерть настигала людей везде. 
На  улице человек падал и  больше не  поднимался, 
в квартире — ложился спать и засыпал навеки. Не-
редко жизнь обрывалась у  станка. Хоронить было 
трудно: транспорт не работал. По бесконечно длин-
ным улицам, между сугробами, напрягая последние 
силы, люди тянули саночки, на которых лежали по-
койники. Мертвых хоронили без гробов, обернутых 
простыней или одеялом, а позднее просто в одежде, 
в  которой человек умер. Только за  первую блокад-
ную зиму голод унес в Ленинграде 252 тыс. человек.

В новогоднем приказе Гитлер благодарил своих 
солдат «за  создание невиданной в  истории мира 
блокады» и  уверял, что скоро Ленинград, «как спе-
лое яблоко, упадет к  нашим ногам»…
2-й  чтец

 31 декабря 1941 года
По  Ленинграду смерть метёт,
Она теперь везде, как ветер.
Мы не  встречаем Новый год —
Он в  Ленинграде незаметен.

Дома — без света и  тепла,
И  без конца пожары рядом.
Враг зажигалками дотла
Спалил Бадаевские склады.

И  мы Бадаевской землёй
Теперь сластим пустую воду.
Земля с  золой, земля с  золой —
Наследье прожитого года.

Блокадным бедам нет границ:
Мы глохнем под снарядным гулом,
От  наших довоенных лиц
Остались лишь глаза и  скулы.

И  мы обходим зеркала,
Чтобы себя не  испугаться…
Не  новогодние дела
У  осаждённых ленинградцев…

Здесь даже спички лишней нет.
И  мы, коптилки зажигая,

 Хлебная карточка в  блокадном Ленинграде
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Как люди первобытных лет,
Огонь из  камня высекаем.
И  тихой тенью смерть сейчас
Ползёт за  каждым человеком.
И  всё же в  городе у  нас
Не  будет каменного века!
Кто сможет, завтра вновь пойдёт
Под вой метели на  заводы.
…Мы не  встречаем Новый год,
Но  утром скажем: «С  Новым годом!»

1-й  чтец
        Февраль
Какая длинная зима,
Как время медленно крадётся!..
В  ночи ни  люди, ни  дома
Не  знают, кто из  них проснётся.
И  поутру, когда ветра
Метелью застилают небо,
Опять короче, чем вчера,
Людская очередь за  хлебом.
В  нас голод убивает страх.
Но  он же убивает силы…
На  Пискарёвских пустырях
Всё шире братские могилы.
И  зря порою говорят:
«Не  все снаряды убивают…»
Когда мишенью — Ленинград,
Я  знаю — мимо не  бывает.
Ведь даже падая в  Неву,
Снаряды — в  нас, чтоб нас ломало.
Вчера там каменному льву
Осколком лапу оторвало.
Но  лев молчит, молчат дома,
А  нам — по-прежнему бороться,
Чтоб жить и  не сойти с  ума…
Какая длинная зима,
Как время медленно крадётся.

1-й  ведущий. Жизнь в  городе становилась все слож-
нее. Не  было воды. Замерз и  не работал водопро-

вод. Без пищи человек может прожить много дней, 
а без воды — не больше двух-трех. Голодным исто-
щенным людям приходилось добираться до  Невы 
и  черпать воду прямо из  реки: кто с  ведерком, кто 
с  кастрюлькой, кто с  большим чайником. А  когда 
река замерзла, набирали драгоценную жидкость 
из  лунок.

Много раз проделывал этот путь за  водой 
и  Юрий Воронов.
2-й  чтец

     Вода
Опять налёт, опять сирены взвыли.
Опять зенитки начали греметь.
И  ангел с  петропавловского шпиля
В  который раз пытается взлететь.
Но  неподвижна очередь людская
У  проруби, дымящейся во  льду.
Там люди воду медленно таскают
У  вражеских пилотов на  виду.
Не  думайте, что лезут зря под пули.
Остались — просто силы берегут.
Наполненные вёдра и  кастрюли
Привязаны к  саням, но  люди ждут.
Ведь прежде чем по  ровному пойдём,
Нам нужно вверх по  берегу подняться.
Он страшен, этот тягостный подъём,
Хотя, наверно, весь — шагов пятнадцать.
Споткнёшься — и  без помощи не  встать,
И  от саней — вода дорожкой слёзной…
Чтоб воду по  пути не  расплескать,
Мы молча ждём, пока она замёрзнет…

2-й ведущий. Стихи Юрия Воронова потрясают своей 
правдивостью. Все, что происходило с  ним в  бло-
кадном Ленинграде, нашло отражение в  его сти-
хотворных строках.

Стихами он рассказал и  о маленькой девочке, 
убитой осколком бомбы. И о школьном уроке, на ко-
тором уснула и не проснулась одноклассница Юры.

 Ладожская трасса —
«дорога жизни» 
для осажденного Ленинграда
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1-й  чтец
  В  школе
Девчонка руки протянула
И  головой — на  край стола…
Сначала думали — уснула,
А  оказалось — умерла.

Её из  школы на  носилках
Домой ребята понесли.
В  ресницах у  подруг слезинки
То  исчезали, то росли.

Никто не  обронил ни  слова.
Лишь хрипло, сквозь метельный сон,
Учитель выдавил, что снова
Занятья — после похорон.

1-й  ведущий. Он написал балладу о  госпитальной 
дружбе блокадных подростов, лежавших в  палате 
во  Дворце пионеров.
2-й  чтец

      В  тяжелой палате
Нам сёстры, если рядом не  бомбят,
По  вечерам желают «доброй ночи».
Но  «с  добрым утром» здесь не  говорят —
Оно таким бывает редко очень.

Когда январский медленный рассвет
Крадётся по  проснувшейся палате,
Мы знаем, что опять кого-то нет,
И  ищем опустевшие кровати.

Сегодня — мой сосед… В  ночи к  нему
Позвали не  врача, а  санитаров.
…Теперь ты понимаешь, почему
Меня вторым укрыли одеялом!

2-й  ведущий. Дети блокадного Ленинграда могут 
гордиться тем, что они наравне со  взрослыми от-
стояли свой город. В  12–15 лет они становились 
станочниками и  сборщиками, выпускали авто-
маты и  пулеметы, артиллерийские и  реактивные 
снаряды. Чтобы они могли работать за  станками 
и сборочными верстаками, для них изготовляли де-
ревянные подставки. Когда в  канун прорыва бло-
кады на  предприятия стали приезжать делегации 
из  фронтовых частей, бывалые солдаты глотали 
слезы, глядя на  плакатики над рабочими местами 
мальчишек и  девчонок. Там было написано их ру-
ками: «Не  уйду, пока не  выполню норму!»

Вместе с  другими подростками Юра помогал 
разбирать завалы домов, дежурил на  крышах. Был 
награжден медалью «За  оборону Ленинграда». По-
том он напишет…

Звучит запись стихотворения «В  блокадных днях мы так 
и  не узнали…» в  исполнении Юрия Воронова.

1-й  ведущий. 18 января 1943 года в  9 часов 30 ми-
нут в  районе Рабочего поселка встретились воины 
Ленинградского и  Волховского фронтов — блока-
да была прорвана. Семь дней шли упорные крово-
пролитные бои. Была освобождена узкая полоска 

земли вдоль побережья Ладоги. Здесь проложили 
железную дорогу, которая соединила блокадный го-
род с  Большой землей. В  город, всё еще осажден-
ный, стало поступать продовольствие. А  через год, 
14  января 1944 года, началось решающее сражение 
за освобождение Ленинграда от блокады. 27 января 
блокада была полностью снята.
2-й ведущий. 27 января город переживал невиданное 
торжество. Ставка Верховного Главнокомандования 
разрешила произвести в Ленинграде первый артил-
лерийский салют в  24 залпа из  324 орудий. Воен-
ный совет фронта поздравил войска и  трудящихся 
города с  исторической победой.

Звучит песня «Салют 27 января 1944 года» 
на  стихи Юрия Воронова.

1-й  ведущий. Страшным был итог блокады. За 
900  дней погибло 800 тысяч человек.
1-й  чтец

  Мертвые
Мне кажется: когда гремит салют,
Погибшие блокадники встают.
Они к  Неве по  улицам идут,
Как все живые. Только не  поют.
Не  потому, что с  нами не  хотят,
А  потому, что мёртвые молчат.
Мы их не  слышим, мы не  видим их,
Но  мёртвые всегда среди живых.
Идут и  смотрят, будто ждут ответ:
Ты этой жизни стоишь или нет?..

2-й  ведущий. Стихи о  блокаде Юрий Воронов дол-
го, почти 20 лет, не  публиковал, утверждая, что 
«О.  Берггольц и  Н.  Тихонов уже все сказали». 
Лишь 7 мая 1965 года появилась первая подборка 
в  «Правде», затем цикл из  12 стихотворений под 
названием «Блокадные записки» в журнале «Знамя».
1-й  ведущий. Но  когда в  том же 1968 году вы-
шла первая книга стихов Воронова «Блокада», 
а  чуть позже  — «Память», когда блокадные сти-
хи Воронова были собраны воедино, они бук-
вально обожгли читателей. Это действительно 
поэтическая история ленинградской блокады, 
над которой Воронов работал 30 лет. Стихи до-
кументально точные, ужас жизни осаждённо-
го города предстаёт зримо, как на  фотографии.
2-й  ведущий. Уже после войны было написаны «Ле-
нинградские деревья» — самые пронзительные его 
стихи. В  одной из  европейских столиц Воронову 
показали бульвар с  молодыми саженцами: «Здесь 
росли великолепные деревья, но  в войну была 
очень суровая зима, минус 10–15 градусов, и  при-
шлось их вырубить на  отопление».
1-й  ведущий. Тогда Юрий Петрович и  написал сти-
хи о  том, как в  блокаду ленинградцы, умирая 
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от  голода, замерзая от  действительно лютых мо-
розов, не  вырубили ни  одного дерева ни  в Лет-
нем, ни  в  Михайловском, ни  в других своих садах 
и парках. Осколочные раны на стволах замазывали 
юннаты. Многие из  этих ребят умерли в  блокаду. 
Но  и  по  сей день окаменевшая замазка хранит от-
печатки детских пальцев и  ладоней…
2-й  чтец

   Ленинградские деревья
Им долго жить — зелёным великанам,
Когда пройдёт блокадная пора.
На  их стволах — осколочные раны,
Но  не найти рубцов от  топора.
И  тут не  скажешь: сохранились чудом.
Здесь чудо или случай ни  при чём…
…Деревья! Поклонитесь низко людям
И  сохраните память о  былом.
Они зимой сжигали всё, что было:
Шкафы и  двери, стулья и  столы.
Но  их рука деревьев не  рубила.
Сады не  знали голоса пилы.
Они зимой, чтоб как-нибудь согреться —
Хоть на  мгновенье, книги, письма жгли.
Но  нет садов и  парков по  соседству,
Которых бы они не  сберегли.
Не  счесть погибших в  зимнее сраженье.
Никто не  знает будущих утрат.
Деревья остаются подтвержденьем,
Что, как Россия, вечен Ленинград!
Им над Невой шуметь и  красоваться,
Шагая к  людям будущих годов.
…Деревья! Поклонитесь ленинградцам,
Закопанным в  гробах и  без гробов.

2-й  ведущий. Юрий Воронов прожил всего 64 года. 
И  самым главным для него было то, чтобы чело-
вечество не  забывало о  войне, о  страшных днях 
блокады, о  цене человеческой жизни.

1-й  ведущий. Мы никогда не  сможем почувствовать 
ужасы тех военных лет. Как все минувшее, чему 
мы не  были ни  свидетелями, ни  участниками. Мы 
не  вспомним вкус того блокадного хлеба, не  ощу-
тим пронизывающий холод блокадного города, 
запах смерти, не  символический, а  реальный. Мы 
не  можем это вспомнить и  заново пережить, пото-
му что это было не  с нами.
2-й ведущий. 20 миллионов наших людей — мужчин, 
женщин и  детей — унесла война. Им уже не  по-
мочь. Они не  требуют сострадания и  участия. 
Но мы должны о них помнить! И мы помним о них!
1-й  чтец

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».
Я  не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не  забылась та  война;
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…

ЛИТЕРАТУРА
1. Был город фронт — была блокада : рассказы, сти-

хи, очерки, документы, хроника / Сост. Д.  Колпакова, 
В.  Суслов.  — Л. : Дет. лит., 1984. — 206 с.

2. Воронов  Ю. Блокада. Книга стихов. — Л. : Лениздат, 
1986.  — 152 с.

3. Дети города-героя : сборник / Сост. А. Л. Мойжес. — Л.  : 
Лениздат, 1974. — 424 с.  : ил.

4. Ходза  Н.  А. Дорога жизни / Н.  А.  Ходза. — Л. : Дет. лит., 
1974. — 69 с. : ил.

Хроники блокадного Ленинграда 
7 ноября 1941 года
Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложат-

ся в постель и больше не встают.

15 ноября 1941 года
Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, 

передо мной шёл человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на 
жуткое синее лицо. Подумала про себя: наверное, скоро умрёт. Тут действительно можно было 
сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько шагов я обернулась, остано-
вилась, следила за ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом он медленно стал сползать 
на землю. Когда я подошла к нему, он был уже мёртв. Люди от голода настолько ослабели, что не 
сопротивляются смерти. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие полуживые люди не об-
ращают на них никакого внимания.

Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней привыкли, появилось полное равно-
душие: ведь не сегодня–завтра такая участь ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, наты-
каешься на трупы, лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать.

Из дневника Елены Скрябиной


