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ВЕДУЩИЙ (1): Блокада...

Почти 900 дней душило Ленин
град вражье кольцо. Каждый день

смерть в упор смотрела в глаза 
каждому жителю города.

ВЕДУЩИЙ (2): Для главарей 
фашистской Германии с их кан
нибальскими планами уничтоже
ния нашего государства, порабо
щения советских народов город на 
Неве был одним из важнейших 
объектов. Они намеревались за
хватить его раньше, чем Москву.

ВЕДУЩИЙ (3): 4 сентября 
1941 г. на улицах Ленинграда разо
рвались первые артиллерийские 
снаряды, а 8 сентября меченные 
чёрными крестами самолёты об
рушили на город первый массиро
ванный удар. С тех пор до снятия 
блокады обстрелы и бомбёжки не 
прекращались ни на один день.

Тогда, в начале сентября, фа
шистские стратеги ещё рассчиты

вали, что их группа армий «Север» 
возьмёт Ленинград штурмом. Они 
заранее торжествовали скорую 
победу, мечтали о том, как прой
дут по Дворцовой площади, как 
будут пировать в гостинице «Асто- 
рия».

ВЕДУЩИЙ (4): Но более 40 от
борных дивизий, топтавших сапо
гами мостовые Афин, Белграда, 
Варшавы, Осло, Парижа и других 
европейских столиц, неожиданно 
для себя натолкнулись на непре
одолимую преграду. Гитлеровская 
военная машина забуксовала 
у стен Ленинграда. Героизм за
щитников принудил врага отка
заться от надежды внезапно, с хо
ду, овладеть городом.

ВЕДУЩИЙ (1): 25 сентября 
немецко-фашистским войскам 
пришлось перейти к осаде города. 
С того дня им уже не удалось сде
лать ни шагу вперёд.

ВЕДУЩИЙ (2): И тогда глава
ри Третьего рейха решили иными 
средствами уничтожить Северную 
столицу и истребить всё её населе
ние.

29 сентября был подписан до
кумент неслыханного варварст- ■ 
ва — секретная директива немец- j 
кого военно-морского штаба 
«О будущности города Петербур
га»...

ЧТЕЦ (1): «Фюрер решил сте
реть город Петербург с лица зем
ли. После поражения Советской 
России нет никакого интереса для 
дальнейшего существования этого



большого населённого пункта... 
Предложено тесно блокировать 
город и путём обстрела из артил
лерии всех калибров и беспрерыв
ной бомбёжки с воздуха сровнять 
его с землёй. Если вследствие соз
давшегося в городе положения бу
дут заявлены просьбы о сдаче, они 
будут отвергнуты... С нашей сто
роны нет заинтересованности 
в сохранении хотя бы части насе
ления этого большого города».

ВЕДУЩИЙ (3): Жестокий
приказ своего фюрера гитлеровцы 
исполняли рьяно. Методично, 
с традиционной аккуратностью, 
доведённой до автоматизма, фа
шистские артиллеристы сеяли 
смерть и разрушение. Они про
явили при этом немало изобрета
тельности, которой позавидовали 
бы палачи всех времён и народов.

(Демонстрируются фотографии 
блокадных лет. Выходит Блокадни
ца (1).)

БЛОКАДНИЦА (1): 20 декабря 
1943 г. Ольга Берггольц писала: 
«Последнее время немцы начали 
часто применять ночные обстре
лы. Но это только один из много
численных приёмов обстрелов го
рода. За два с половиной года 
неустаннно, с дьявольской изощ
рённостью изобретают враги спо
собы уничтожения горожан. Они 
до пятидесяти раз меняли тактику 
обстрелов. Цель одна — как мож
но больше убить людей. Иногда 
обстрел носит характер бешеного 
огневого налёта — сначала по од
ному району, затем по другому, 
потом по третьему и т. д. Иногда 
по восьмидесяти батарей бьют по 
всем районам города сразу. Ино
гда даётся сильный залп сразу из 
нескольких орудий и затем про
должительный интервал — минут 
на двадцать-тридцать. Это делает- 
ся с расчётом, что минут через 
Двадцать тишины укрывшиеся 
люди вновь выйдут на улицу, 
и тут-то вновь можно дать по ним 
новый залп. Обстрелы такого рода 
ведутся обычно по нескольким 
Районам сразу и длятся иногда, 
Как в начале декабря, до десяти 
и более часов подряд. Этим летом

Ыли обстрелы, длившиеся по 
Двадцать шесть часов подряд. Враг

ьет по городу утром и вечером,

учитывая, что в эти часы люди 
идут на работу или возвращаются 
с неё. Но сейчас, когда я пишу, он 
посылает нам не шрапнель, а тя
жёлые снаряды. Ведь прежде чем 
убить спящего человека, нужно 
ворваться к нему в дом... Ночью 
немцы бьют главным образом по 
самым населённым частям горо
да, где больше всего спит людей. 
Так «воюют» немцы!» (Уходит.)

ВЕДУЩИЙ (4): На Невском 
проспекте на домах пестрели над
писи. Кричала каждая стена.

ЧТЕЦ (2):

<...>
На Невском надписи пестрели. 
Кричала каждая стена:
«Внимание!
При артобстреле 
Опасна эта сторона!»

ЧТЕЦ (3):

Весь Ленинград, как на ладони,
С горы Вороньей виден был.
И немец бил 
С горы Вороньей,
Из дальнобойной «берты» бил.

ЧТЕЦ (1):

Без перерыва 
В голод, в горе,
В ребячий выкрик,
В хлеб и соль,
В последний свет

В последнем взоре,
В его отчаянья и боль.
<...>

М. Дудин. Песня Вороньей горе

ВЕДУЩИЙ (1): В среднем на 
каждый день блокады приходи
лось 300 разрывов и бомб. Меся
цами, день за днём, фашистские 
батареи стреляли по городу залпа
ми с интервалом в 5—10 мин.

ВЕДУЩИЙ (2): Только за сен
тябрь, октябрь и ноябрь 1941 г. 
по городу 251 раз объявлялась воз
душная тревога.

ВЕДУЩИЙ (3): Содрогалась 
израненная земля. Падали сра
жённые осколками люди, погиба
ли в заводских цехах, на боевых 
постах под обломками пылающих 
зданий. Кровью окрасился гранит 
Ленинграда...

(Демонстрируются фотографии 
блокадных лет. Выходит Блокадни
ца (2).)

БЛОКАДНИЦА (2): Блокадни
ца Мария Ивановна Дмитриева 
вспоминала: «Случилось это при
мерно в декабре. Был большой 
мороз. Начался обстрел. Обстрел 
был очень сильный. Снаряд ушёл 
в окно и в квартире разорвался. 
Примерно около часу ночи было 
времени. Я пришла туда, кричу — 
нигде никого не слышно. И толь
ко открыла, а эта Дёмина Катя,



молодая женщина, сидит на дива
не около печки (печка там была 
такая круглая). У неё на одной ру
ке ребёнок маленький, месяца 
три, может быть, и меньше, а на 
второй — так поперёк ног — ле
жит ещё ребёнок, мальчик, года 
четыре. Я подошла, смотрю, начи
наю спрашивать — свет-то пло
хой! Тут фонариком я своим осве
тила. А у неё, смотрю, половина 
головы оторвана осколком! Она 
мёртвая. А этот ребёнок, которому 
месяца два или три, не знаю, — 
живой! Представьте себе! Как он 
сохранился? А тот, что на коленях 
лежит, мальчик, лет трёх-четырёх 
(он большой, рослый такой), этот 
мёртвый. У него ножки перебиты 
и поясница. У этой Кати муж на 
фронте». (Уходит.)

ВЕДУЩИЙ (4): От рук фа
шистских палачей погибли 16 747 
защитников города, 33 782 челове
ка получили увечья.

ВЕДУЩИЙ (1): Но в арсенале 
врага имелось оружие не менее 
страшное.

ЧТЕЦ (2):

<...>
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
<...>

Н. Тихонов. Киров с нами

ВЕДУЩИЙ (2): Голод. Его 
костлявой рукой надеялись враги 
сломить сопротивление горо
да-воина, заглушить всех его жи
телей без исключения. Жесто
кость гитлеровцев, превзошедшая 
все зверства в истории человечес
тва, Была на редкость хладнокров
ной и расчётливой.

ВЕДУЩИЙ (3): Чудовищная 
жестокость внимательно смотрела 
в цейссовские бинокли с Воро
ньей горы, радовалась мукам де
тей, женщин, стариков, недоуме
вала: когда же, наконец, умрёт 
этот непонятный город?

ВЕДУЩИЙ (4): А в Ленингра
де, в кольце осады, находилось 
около 3 млн человек. Город стал 
фронтом, каждый его житель — 
бойцом. Не страх и уныние рож
дали у людей зверства фашистов, 
а гнев, ненависть и волю к победе.

ВЕДУЩИЙ (1): Но жить было 
всё труднее. Всё меньше и меньше 
становился кусочек хлеба, отме
ренный ленинградцу. Начиная со 
2 сентября 1941 г. в течение первой 
военной осени паёк сокращался 
5 раз!

ВЕДУЩИЙ (2): А в ноябре уже 
появилось страшное слово — 
«дистрофия». В этот месяц ленин
градцы похоронили 11 тыс. чело
век. Это были первые жертвы го
лода. 20 ноября хлебная норма 
большинства горожан преврати
лась в крошечный, почти невесо
мый ломтик.

ЧТЕЦ (3):

<...>
Шестнадцать тысяч матерей
Пайки получат на заре —
Сто двадцать пять блокадных

грамм
С огнём и кровью пополам.
<...>

О. Берггольц. Ленинградская поэма

ВЕДУЩИЙ (3): Хлебный паёк 
в то время представлял собой тём
но-коричневую липкую массу, на
половину состоявшую из приме
сей.

ВЕДУЩИЙ (4): Пытаясь за
глушить муки голода, люди ели 
столярный клей, вазелин, глице
рин, варили кожаные ремни. 
На территории сгоревших от бом
бёжки Бадаевских складов соби
рали комья промёрзшей земли — 
ведь она пропиталась сахаром. 
Вымачивали эту землю и чуть 
сладковатой водой поили детей.

ВЕДУЩИЙ (1): Тяжелее всех 
приходилось матерям, которые 
боролись не за себя, а за своих ма
леньких беспомощных детей. Ведь 
их нужно было отстоять не только 
от снарядов, но и от голода и мо
роза.

(Демонстрируются фотографии I 
блокадных лет. Выходит Блокадни- 1 
на (3).)

БЛОКАДНИЦА (3): Из запи
сей блокадницы Лидии Охапки- 
ной: «По квартире бегали и пища
ли голодные крысы. Они грызли 
обои, которые раньше ведь клеи
лись клеем, сделанным из муки, 
то есть жидким тестом. В комнате 
у меня никакой обстановки не бы
ло. Стояли только две узкие же
лезные кровати, на одной спал 
Толик, на другой я с дочкой.
Я мысленно хотела, чтобы смерть 
пришла вместе с детьми, так как 
боялась, если, например, меня 
убьют на улице, дети будут дико 
плакать, звать: «Мама, мама», 
а потом умрут от голода в холод
ной комнате.

Ниночка моя всё время плака
ла, долго, протяжно и никак не 
могла уснуть. Этот плач, как стон, 
сводил меня с ума. Я тогда, чтобы 
она могла уснуть, давала сосать ей 
свою кровь. В грудях молока дав
но не было. Поэтому я прокалы
вала иглой руку повыше локтя 
и прикладывала дочку к этому 
месту. Она потихоньку сосала 
и засыпала. А я долго не могла за
снуть, всё думала, где бы достать 
еды, хоть что-нибудь. Один раз на 
рынке-толкучке мне удалось с рук 
купить столярного клея. Из него 
тогда варили студень. Вот я тоже 
варила и ела. Давала Толику. Ни
ночке боялась. Другой раз мне 
удалось купить кожу свиную. Она 
была повкусней, но её надо было 
варить долго, чтобы она размякла, 
а я жалела керосин, его у меня 
оставалось немного. Сын всё вре
мя сидел и смотрел на будильник.
Я ему объяснила: вот когда будет 
большая стрелка на 12, а малень
кая на 10, мы будем завтракать, 
а когда большая будет опять на 12, 
а маленькая на 3 часах — обедать.
И он всё время смотрел на часы.

В квартире был страшный хо
лод, на стенах иней, как бывает 
в сараях зимой. Когда мне нужно 
было перевернуть Ниночку, чтобы 
её не простудить, я подлезала под 
одеяло и подсовывала сухую пе
лёнку, а ту бросала на пол, и она 
вскоре замерзала, как замерзает 
белье мокрое на улице. Я уже на
столько похудела, что на ногах со-



вершенно не было тела. Скулы на 
лине обтянулись, глаза ввалились. 
Дети тоже были очень худые, 
и у меня замирало сердце, когда я 
видела их худенькие ножки и руч
ки и маленькие прозрачные лица 
с большими глазами.

Не было совершенно дров. Не 
на чем было разогреть воду или 
что-нибудь сварить. Света элект
рического тоже не было, и мы за
жигали коптилки. Воды в водо
проводе тоже не было». (Уходит.)

ВЕДУЩИЙ (2): Когда Лидию 
с детьми, наконец, вывезли на 
Большую землю, муж их не узнал. 
Она больше месяца тяжело болела 
тифом, но выжила. Ниночка, её 
дочь, умерла позже от туберкулёза 
и тяжёлого желудочного заболева
ния, которое привезла из Ленин
града.

(Демонстрируются фотографии 
блокадных лет. Выходит Блокадни
ца (4).)

БЛОКАДНИЦА (4): Мария 
Ивановна Дмитриева вспоминала: 
«А вот ещё случай, улица Швецо
ва, пятьдесят шесть, по-моему, 
дом этот потом весь разбило. Тоже 
не выходят и не выходят из квар
тиры. Открыли дверь — стоит 
кровать. Мать лежит мёртвая. Мо
лодая женщина, Белова ей фами
лия. А муж на фронте. А ребё
нок — не знаю, ему года 
полтора — живой. И вот по ней 
лазает, причём тащит ейные груди 
в рот и сосёт их. Кошмар какой- 
то! Ну, как вы думаете?! Вот такая 
картина перед глазами. Ну, что де
лать, взяли этого ребёнка...» (Ухо
дит.)

ЧТЕЦ (1):

<...>
Как тягостно и, главное, как скоро 
Теперь стареют лица! Их черты 
Доведены до птичьей остроты 
Как бы рукой зловещего гримёра: 
Подбавил пепла, подмешал

свинца — 
И человек похож на мертвеца.
<...>

В. Инбер. Пулковский меридиан

ВЕДУЩИЙ (3): И даже в таких 
жутких условиях большинство ле
нинградцев считали, что человек 
не имеет права терять своего дос

тоинства, нарушать законы чело
вечности, честности, чести. Они 
не прощают, не оправдывают слу
чаев, когда люди воровали хлеб, 
отнимали его у ближних, пуска
лись на мошенничества, хитрости. 
Они сами прошли через все испы
тания, не оступаясь и не поступа
ясь ничем, и заработали право на 
такую требовательность.

(Демонстрируются фотографии 
блокадных лет. Выходит Блокадни
ца (5).)

БЛОКАДНИЦА (5): Вспоми
нает жительница блокадного Ле
нинграда Ирина Киреева: «В дет
ский стационар привезли уже 
умирающую девочку, она мне го
ворит: «Съешь, пожалуйста, мой 
хлеб (Ну сколько там? Норма — 
125 г хлеба), я не доживу до завт
ра». Помню, как я всю ночь не 
могла спать, потому что думала: 
взять хлеб или не взять? Все зна
ют, что она не может уже есть. 
Но если возьму этот хлеб, то поду
мают, что я его украла у неё. 
А страшно хотелось есть. Страш
ная борьба с собой: чужое же! Так 
я хлеба не взяла. Вот сейчас, когда 
говорят: голодный может всё сде
лать, и украсть, и прочее, про
чее, — я вспоминаю чувства свои, 
ребёнка, когда чужое, хотя мне 
и отдавали его, я взять всё-таки не

могла. А девочка действительно 
умерла, и этот кусок хлеба остался 
у неё под подушкой». (Уходит.)

ВЕДУЩИЙ (4): Имя Тани Са- 
вичевой теперь известно милли
онам людей. Дневник этой девоч
ки фигурировал на Нюрнбергском 
процессе как один из обвинитель
ных документов против нацист
ских преступников.

ВЕДУЩИЙ (1): На Васильев
ском острове дружно жила боль
шая семья Савичевых — 8 чело
век: взрослые и дети. Работали, 
учились, ходили в кино, читали 
книги... и всё это было счастье.

ВЕДУЩИЙ (2): Но вот гряну
ла война. Мужественно встретили 
её Савичевы. Началась блокада. 
В декабре 1941-го замер город
ской транспорт. Невыносимо тя
жело было Жене, старшей сестре 
Тани Савичевой, каждый день хо
дить пешком через весь город на 
работу. Несколько раз она падала 
без сил на этой мучительной доро
ге, попадала в больницу. Немного 
поправившись, снова шла на за
вод. А однажды упала и больше не 
смогла подняться...

(Выходит Девочка.)

ДЕВОЧКА: В дневнике Тани 
Савичевой появилась первая за
пись: «Женя умерла 28 декабря, 
в 12 ч. 30 мин. утра 1941 г.».



А затем и следующие надписи: 
«Бабушка умерла 25 января 1942-го, 
в 3 часа дня. Лёкаумер 17 марта в 5 
часов утра. Дядя Вася умер 13 ап
реля в 2 часа ночи. Дядя Лёша — 
10 мая в 4 часа дня. Мама — 13 мая 
в 7.30 утра. Савичевы умерли. 
Умерли все. Осталась одна Таня».

Но и Таня прожила недолго. Её 
уже невозможно было спасти. 
(Уходит.)

ВЕДУЩИЙ (3): В блокадном 
городе началась цинга. Небывало 
холодной, лютой зимой 1941 — 1942 
гг. жители города не могли со
греться в своих квартирах — паро
вое отопление не действовало.

ВЕДУЩИЙ (4): Погасли элек
трические лампочки. Вышли из 
строя водопровод и канализация. 
Замер городской транспорт. Ули
цы превратились в снежные пус
тыни. Казалось, весь город оцепе
нел в предсмертной агонии.

ВЕДУЩИЙ (1): За одну эту зи
му Ленинград потерял больше, 
чем армии американцев и англи
чан за Вторую мировую войну. 
Вымирали целыми семьями, це
лыми квартирами.

ВЕДУЩИЙ (2): Но те, кто 
ещё находил в себе силы встать на 
ноги, до последнего часа остава
лись борцами за жизнь, за победу. 
Покачиваясь, держась за стены, 
медленно, но упрямо шли они 
к своим станкам, на свой пост 
высохшие до того, что кости вы

пирали из-под тонкой кожи, 
с потемневшими лицами, с ко
ричневыми кругами у ввалив
шихся глаз.

ВЕДУЩИЙ (3): И падали. 
На улице, в цехе, на обледенелой 
лестнице. Их тела, завёрнутые 
в простыни, в одеяла, родные или 
соседи везли на грубо сколочен
ных самодельных санях или на 
лёгких детских саночках по сугро
бам бесконечных улиц к кладби
щам.

ВЕДУЩИЙ (4): Не было ни 
сил, ни возможности копать ско
ванную морозом землю. Горы тру
пов ждали погребения. Не только 
у кладбищ — прямо на улицах, 
в снегу, лежали тела погибших. Их 
близкие тоже падали на полпути 
или, выбившись из сил, оставляли 
свою горькую ношу на дороге.

ВЕДУЩИЙ (1): Каждый день 
ездили по городу грузовые маши
ны. Кладбища и подъезды к ним 
были завалены мёрзлыми телами, 
занесёнными снегом. Рыть глубо
ко промёрзшую землю не хвата
ло сил. Команды МПВО (Мест
ная противовоздушная оборона) 
взрывали землю и во вместитель
ные могилы опускали десятки, 
а иногда и сотни трупов, не зная 
имён погребённых.

ВЕДУЩИЙ (2): Да простят 
усопшие живым — не могли они 
в тех отчаянных условиях выпол
нить свой долг до конца, хотя по
койники были достойны лучшего 
обряда.
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ВЕДУЩИЙ (3): Вот чудовищ
ная арифметика смерти, итог од
ного блокадного дня. 20 февраля 
1942 г.: Фрунзенский район — 987 
трупов; Свердловский район — 
749 трупов; Василеостровский 
район — 870 трупов; Дзержинский 
район — 450 трупов; Куйбышев
ский район — 680 трупов.

ВЕДУЩИЙ (4): В этот день на 
Пискарёвское кладбище привезли 
тела 10 043 ленинградца.

ВЕДУЩИЙ (1): 22 ноября 
1941 г., когда толщина льда на Ла
дожском озере достигла всего 
13 см, по ледовой трассе к Ленин
граду пошли первые автомашины 
с грузами, жизненно необходимы
ми осаждённому городу. Эта трас
са в донесениях называлась 
скромно: «Военно-автомобильная 
дорога № 101».

ВЕДУЩИЙ (2): Но ленинград
цы дали ей имя, в которое вложи
ли всю свою надежду и благодар
ность, — Дорога жизни. Под этим 
именем она и вошла в историю 
обороны Ленинграда как одна из 
ярчайших и волнующих её стра
ниц.

ВЕДУЩИЙ (3): Только эта 
единственная тоненькая артерия 
не давала замереть ослабевшему 
пульсу измученного голодом Ле
нинграда. Для этого шофёрам, ав
торемонтникам, дорожникам, 
грузчикам, защитникам трассы — 
пехотинцам, зенитчикам и лётчи
кам — пришлось отдавать все си
лы, перешагивать через невоз
можное.

ВЕДУЩИЙ (4): Фашисты не
прерывно бомбили и обстрелива
ли дорогу. Гибли люди. Машины 
проваливались в полыньи, горели, 
застревали в сугробах. Но леген
дарная Дорога жизни действовала 
бесперебойно.

ВЕДУЩИЙ (1): Но потребова
лись недели и месяцы, пока на 
карточки стали выдавать уже не 
125 г, а 200, а затем и 300 г пайка. 
Хлеб подвозили машины, проби
ваясь через вьюги, минуя ледяные 
полыньи, трещины.

(Демонстрируются фотографии 
блокадных лет. Выходит Блокадни
ца (6).)

БЛОКАДНИЦА (6): Блокадни
ца Ольга Николаевна Мельнико- 

 ------------------------------------------------



ва-Писаренко вспоминала: «Эва
куация началась во второй поло
вине января. Сперва эвакуирова
ли тяжелораненых. Очень 
страшной эта эвакуация была. 
Эвакуировали детей, больных 
женщин... Это назывался ценно
драгоценный груз, потому что это 
живые люди были, истощённые, 
голодные! Эти люди были на
столько страшные, настолько ис
худалые, что они были закутаны 
и одеялами, и платками — чем 
придётся, только бы проехать эту 
ледовую дорогу. А перед рассве
том, когда машины проезжали че
рез Ладожское озеро, шофёры 
очень мчались, для того чтобы 
быстрее проехать эти 30—32 км, — 
перед рассветом мы находили по 
5, по 6 трупиков. Это были ма
ленькие измождённые дети. Они 
уже были мёртвыми, потому что 
представьте: ребёнок на полном 
ходу вылетал из рук матери, он 
при вылете скользил, ударялся об 
этот лёд... Она же была так слаба: 
у неё дистрофия чуть ли не тре
тьей степени, может быть, даже 
третьей. Её ведь на руках сажали 
на эти машины, чтобы перепра
вить на Большую землю». (Ухо
дит.)

ВЕДУЩИЙ (2): После долгой 
подготовки войска Ленинградско
го и Волховского фронтов в семи
дневных боях 18 января 1943 г. 
прорвали укрепления врага и со
единили Ленинград с Большой 
землёй.

ВЕДУЩИЙ (3): Но ещё целый 
год гитлеровцы бомбили и обстре
ливали Ленинград. Ещё целый год 
несли они смерть и разрушения. 
И вот настал момент решительной 
схватки.

ВЕДУЩИЙ (4): 27 января 1944 г. 
над Невой прогремел салют: 24 за
лпа из 324 орудий в честь полного 
освобождения города от блокады 
и его защитников.

ВЕДУЩИЙ (1): Каждый год 
в канун Дня Победы петербуржцы 
приходят на Пискарёвское клад
бище почтить светлую память за
щитников Ленинграда.

ВЕДУЩИЙ (2): Время неза
метно упрощает прошлое, мы раз
глядываем его как бы сквозь ны
нешние нормы права и этики. Да, 
кто-то где-то когда-то слыхал, чи

тал о приказах гитлеровского ко
мандования, о планах фюрера 
уничтожить, выжечь, истребить, 
но ныне всё это стало выглядеть 
настолько безумным, фантастич
ным, что наверняка потеряло ре
альность.

ВЕДУЩИЙ (3): Скажите, за
чем, ну зачем нужны были такие 
страдания? Сдать надо было го
род. Избежать всего этого. Для че
го людей было губить? Вот Париж 
объявили же открытым городом. 
И другие столицы, капитулиро
вав, уцелели. А потом фашизму 
сломали хребет, он всё равно был 
побеждён — в свой срок...

ВЕДУЩИЙ (4): И Париж для 
французов, да и всего человечест
ва спасён был здесь — в Ленингра
де, в пылающем Сталинграде, 
под Москвой. Был спасён той са
мой мукой и стойкостью, о кото
рой повествуют ленинградцы.

ВЕДУЩИЙ (1): По приказу 
Гитлера Москва и Ленинград 
обрекались на полное уничтоже
ние: «Разгромить русских как на
род». То есть истребить, уничто
жить как биологическое, 
географическое, историческое по
нятие.

ВЕДУЩИЙ (2): Когда евро
пейские столицы объявляли оче
редной открытый город, у них 
оставалась тайная надежда: впере

ди ещё Советский Союз. И Париж 
это знал. А вот Москва, Ленин
град, Сталинград знали, что они, 
может быть, последняя надежда 
планеты.

ВЕДУЩИЙ (3): Но подвиг ле
нинградцев был вызван не угро
зой уничтожения. Тогда о ней 
лишь догадывались, её представ
ляли. Документами она подтвер
дилась куда позднее. Нет, тут было 
другое: простое и непреложное 
желание защитить свой образ 
жизни, отстоять свободу, достоин
ство людей.

ВЕДУЩИЙ (4): Вот в чём 
оправдание и смысл подвига Ле
нинграда, вот от чего ленинград
цы и весь наш народ спасали себя 
и человечество, от каких жертв 
и мук, ради чего шли на любые 
страдания, мучения.

ВЕДУЩИЙ (1): Безгранична 
наша скорбь о жертвах блокады 
Ленинграда. Земной поклон ге
роям!
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