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- Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.
О. Берггольц
Примерно в эти дни в 1941 году открылась «Дорога жизни», легендарная ледовая
трасса через Ладожское озеро в осажденный зверем Ленинград. Дорога, спасшая
тысячи жизней ленинградцев и стоившая многих жизней ее защитникам. «МК»
предлагает вспомнить те страшные и героические дни.
УЖАСЫ БЛОКАДЫ
8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили Шлиссельбург,
окружив Ленинград с суши. Началась 871-дневная блокада города. Не сумев с первого
натиска захватить Ленинград, враг надеялся на его гибель от голода, решив сломить
горожан артобстрелом из осадных гаубиц и бомбардировками с воздуха. «Фюрер решил
стереть город Петербург с лица земли», – заявила ставка Гитлера.
Уже к ноябрю запасы продовольствия в городе почти иссякли. С 20 ноября рабочие
стали получать хлеба 250 гр. в день, а служащие, иждивенцы и дети – по 125 гр. Других
продуктов почти не выдавали. Физические силы горожан таяли.
На фотографиях тех лет запечатлен ужас блокады – море трупов, изнемогающие
дистрофики, катакомбы, руины после бомбежки, артиллерийские обстрелы… Еще
большее потрясение производят другие снимки – улыбающихся людей, тех, кто
работает, спешит по делам, не замечая трупов на обочине. И дело не в жестокости тех,
проходящих мимо. Для этих людей уже нет смерти и жизни в привычном понимании.
Смерть стала рутиной. Зимой 41-42 годов норма выдачи хлеба колебалась между 125 и
500 граммами в сутки, на следующий год – между 300 и 500 г, а кроме хлеба не было
ничего. В блокаде были свои правила выживания: целыми остались те, кто помогали, из
последних сил заботились о близких, обогревали, кормили их, тратили драгоценные
калории на физические усилия для борьбы. В городе соседствовали апатия и
патриотизм. Идеалисты умирали от голода на собраниях и на рабочих местах, а циники
собирали коллекции старинной живописи. В блокадном Ленинграде ели умерших
соседей и выхаживали умирающих, отдавая им свой хлеб…
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что в компании ПКС Монтаж pks-service.ru
предлагает ворота загородного типа. Здесь можно найти качественные ворота, которые
станут надежной защитой вашего дома. В этой компании можно найти лучшие
предложения для загородных построек.
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