
Самоотверженный труд детей в Блокадном Ленинграде 

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. 

Являясь одним из крупнейших промышленных 

центров Советского Союза в довоенное время, 

Ленинград не остановил работу предприятий и 

во время блокады. Многие заводы были 

эвакуированы, но все же производственный процесс продолжался, пусть и в меньших 

объемах. Голодные и истощенные ленинградцы демонстрировали пример мужества и 

героизма во благо Родины. 

Понятия дети и война несовместимы! Однако юным ленинградцам-детям блокадного 

города-пришлось вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. 

Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали, что происходит: почему нет папы, 

почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему по визгу 

сирены надо бежать в бомбоубежище ...Много детского – «почему»? Но детским 

чутьём они понимали, что в их дом пришла большая беда. Город жил, сражался и 

ковал оружие для грядущей победы; вместе со взрослыми встали на защиту любимого 

города дети и подростки Ленинграда.  

Они встали к станкам на военных заводах, дежурили и 

тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали 

овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и 

больными, воевали в партизанских отрядах. Более пяти 

тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, 

проявленные в дни блокады были награждены медалями 

за оборону Ленинграда. Весной 1942 года в опустевшие, 

обезлюдевшие цехи предприятий пришли тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они 

становились станочниками и сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы , 

артиллерийские и реактивные снаряды .Чтобы они могли работать за станками и 

сборочными верстаками , для них изготавливали деревянные подставки . Было 

выпущено сотни танков, тысячи полковых и противотанковых орудий, более 10 тысяч 

минометов, сотни бронемашин, десятки бронепоездов, миллионы различных снарядов 

и многое другое. Это была высшая степень патриотизма и самоотдачи. Подвиг детей 

Блокадного Ленинграда увековечен в истории и сердцах новых поколений. 



Когда в канун прорыва блокады на предприятия 

стали приезжать делегации из фронтовых частей, 

бывалые солдаты глотали слезы, глядя на 

«рабочие плакатики» над рабочими местами 

мальчишек и девчонок. Там было написано их 

руками: “Не уйду, пока не выполню норму!” 

 Одним из подвигов юных жителей города была 

учеба. Тридцать девять ленинградских школ 

работали без перерыва даже в самые тяжёлые зимние дни. Это было невероятно 

трудно из-за морозов и голода . Вот что было написано в отчете одной из таких школ – 

251 - й Октябрьского района: “Из двухсот двадцати учащихся пришедших в школу 

третьего ноября, систематически продолжали занятия 55. Это одна четвёртая часть. 

Недостаток питания сказывался на всех .В декабре – январе умерло одиннадцать 

мальчиков. Остальные мальчики лежали и не могли посещать школу. Остались только 

девочки, но и те еле ходили”. Но учеба шла. Шла и пионерская работа. В том числе 

сбор подарков – папирос, мыла, карандашей, блокнотов для бойцов Ленинградского 

фронта. А весной у школьников началась “огородная жизнь”. В первой декаде июня 

начинали работы на полях. Дремучая лебеда буквально скрывала посадки. Рабочих 

рук в совхозах не хватало, надо было как можно скорее браться за прополку. 'С 

нормами ребята справлялись хорошо. Рыхлению, окучиванию и другим операциям их 

обучали внимательные и доброжелательные овощеводы. Так шаг за шагом дети 

осваивали овощеводство, о котором раньше имели лишь отдаленное представление по 

дачной жизни. 

     

Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи медалями “За оборону 

Ленинграда”. Через всю многомесячную эпопею героической обороны города они 

прошли как достойные соратники взрослых. Не было таких событий, кампаний и дел, 

в которых они не участвовали. Расчистка чердаков, борьба с “зажигалками”, тушение 

пожаров, разборка завалов, очистка города от снега, уход за ранеными, выращивание 

овощей картофеля, работа по выпуску оружия и боеприпасов – всюду действовали 

детские руки. 


