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УДК 316.42
И.П.Орлова (3 курс, каф. НБ), А.Ю.Смирнов, ст. преп.
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. ЖЕРТВЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ
8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург (Петрокрепость).
Ленинград оказался блокированным с суши. С этого дня началась героическая оборона
Ленинграда в условиях блокады.
Ситуация с едой в городе во время блокада была ужасной. Чтобы заполнить пустые
желудки, заглушить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к
различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей
кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, что можно применить в пищу.
Долгое время официальная литература отрицала случаи каннибализма в блокадном
городе. Но в архивах НКВД были найдены документы, подробно описывающие каждый
такой случай. В декабре 1941 года было зафиксировано 26 случаев каннибализма, в январе
1942 года – 366, а за две недели февраля 1942 года, признанные самыми голодными за
период блокады, каннибалы 500 раз ели или пытались, есть человеческое мясо.
Смерть настигала людей в различном положении: на улице – передвигаясь, человек
падал и больше не поднимался; в квартире – ложился спать и засыпал навеки; часто у станка
обрывалась жизнь. Хоронить было трудно: транспорт не работал.
Существует несколько версий – сколько жителей за время блокады потерял Ленинград.
В книге Г.Ф.Петрова «Пискаревское кладбище» даются следующие данные: «641 тысячу
803 жизни оборвала голодная блокада. На всех городских кладбищах похоронены герои. Но
только на Пискаревском 186 братских могил приняли прах защитников Ленинграда».
Эти цифры близки данным Павлова: «За время блокады от голода умерло 632 тысячи
человек, о чем скорбят все советские люди». А вот Александр Верт в книге «Россия в войне
1941 – 1945 гг.» пишет: «Цифра 632 тыс. человек, несомненно, занижена» и в подтверждение
сообщает, что ему об этом сказал известный композитор, по словам которого, от голода
умерло 900 тыс. человек. Американский историк Л.Гуре, ссылаясь на немецкие источники,
сообщает, что умерло от голода и болезней 2 миллиона человек, но тут же, усомнившись в
этом, добавляет, что, вероятнее всего, умерло около одного миллиона. Об этом же пишут и
многие другие зарубежные авторы, указывая, что, по неофициальным данным, число
погибших в Ленинграде от голода составляет более миллиона. В книге «На защите Невской
твердыни», изданной Лениздатом в конце 1965 г., группа советских авторов утверждает, что
от голода умерло не менее миллиона человек.
Также стоит обратить внимание на ссылки авторов статьи В.М.Ковальчука и
Г.Л.Соболева, опубликованной в журнале «Вопросы истории»: « …можно считать, что от
голода погибло не менее чем 800 000 ленинградцев. На начало блокады было 2,5 млн.
жителей, а на конец 1943 года 600 тысяч. Следовательно, число населения сократилось на
1900 тысяч. Из этого количества эвакуировано около 1 миллиона и призвано в армию с
начала блокады до конца 1943 года 100 тысяч человек. Таким образом, число погибших
выводится 800 000».
Из всего выше сказанного ясно, что ошибки в подсчетах просто неминуемы. Таким
образом, точных данных мы теперь не узнаем никогда. Жертв могло быть и больше: за время
блокады жизнь в людях подчас поддерживалась исключительно силой духа, люди жили ради
того, чтобы выхаживать своих младших сестер и братьев, но как только те умирали, сами
уходили из жизни – у них не было стимула жить.
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Последствия блокады были неминуемы, ведь те люди, которые детьми пережили
блокадный голод, дистрофию, остались нездоровыми – практически у каждого атеросклероз,
диабет, специфические формы гастрита, почечная недостаточность и многие другие тяжелые
заболевания, у женщин – выраженное ожирение (так выживший организм мстит за
недоедание). Соответственно эти люди физически не могли произвести на свет здоровых
детей. Эхо блокады дает о себе знать потомкам блокадников различными недугами.
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