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Наш Ленинградский День Победы
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
70 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот
священный для всех нас день стал вторым днем рождения нашего города, Ленинградским Днем Победы.
Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в летописи Великой Отечественной войны как событие эпохального значения, не имеющее себе равных в мировой истории.
Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.
В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не опалила война, которая бы не потеряла
родных и близких в блокаду. Несмотря на жесточайшие испытания, выпавшие на долю защитников города, всех его жителей, непокоренный Ленинград не сдался врагу, он выстоял и
победил. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили волю
ленинградцев. Беспримерный подвиг города-героя Ленинграда навсегда останется символом гражданского мужества и доблести, духовной стойкости и любви к Родине.
Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам за то, что спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать детей и внуков. Навеки
в наших сердцах останутся имена тех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.
Низкий поклон всем, кто приближал нашу, Ленинградскую Победу. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!
Поздравляем ветеранов, блокадников, всех петербуржцев с праздником!
Желаем вам всем здоровья и благополучия, счастья и радости, мира и добра!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ

Дорогие жители блокадного Ленинграда!
Уважаемые жители Московского района!
Наш любимый город в этом году отмечает 70-ю годовщину полного освобождения от
фашистской блокады. Девятьсот дней мужества навсегда вошли в историю нашей страны, став подлинным символом человеческой смелости, стойкости, воли и любви к Родине. Мы преклоняемся перед подвигом участников обороны города. То тяжелое время
затронуло практически каждую семью: теряли родителей, братьев и сестер, бабушек и
дедушек, детей... Ленинград выстоял. Память о страшных днях блокады еще многие годы
будет передаваться из поколения в поколение – от родителей детям. Эта дата в очередной раз напоминает всем нам о необходимости беречь и ценить наш город, заботиться
о нем, преумножая его неповторимую красоту и благополучие. В этот праздничный день
желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья и радости!
С уважением, Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие жители Московского района!
Так быстро летит время для наших ветеранов! Вот уже 70 лет прошло с тех пор, когда
наши блокадники и бойцы Ленинградского фронта впервые увидели в нашем родном
городе салют в честь полного снятия фашистской блокады. И, несмотря на то, что потом
ежегодно в городе над Невой звучали звуки победного салюта, тот, самый первый и, может быть, самый скромный, они не забывают никогда.
Потому что именно он – салют, прозвучавший в далеком январе 1944 года, – подводил итоги безмерному страданию, которое выпало на долю ленинградцев. Под бомбежками и артобстрелами, страдая от холода, голода и болезней, они не теряли веры
в победу и все 900 дней самоотверженно защищали свой город. Они должны были победить! И они победили! Потому что и мысли не допускали, что город может быть отдан
на поругание врагу.
Дорогие жители Московского района! Какой же нам еще нужен пример для того, чтобы достойно жить и воспитывать своих детей?! Ведь пример настоящей любви к своему
городу мы уже получили 70 лет назад от старшего поколения, от поколения ленинградцев.
Те, кто сегодня носит знак «Жителю блокадного Ленинграда», были в те годы совсем
молодыми, они были даже подростками и детьми. Но, пережив страшные дни блокады,
они продолжали достойно жить и работать. И поэтому сегодня, в дни торжества и величия этого подвига, мы от всей души благодарим их. Мы будет и впредь заботиться о них,
откликаться на все их нужды и прилагать все усилия, чтобы жизнь тех, перед кем мы
в неоплатном долгу, была достойной.
Спасибо вам за все, дорогие наши герои-ленинградцы, спасибо за то, что своим мужеством показали многим поколениям, как надо любить наш великий город.
От имени всех жителей низко кланяюсь всем, кто 70 лет назад отстоял Ленинград.
Владимир РУБЛЕВСКИЙ,
глава администрации Московского района
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Мы помним подвиг твой, Ленинград!
МО Новоизмайловское:
хроника событий
Сегодня в муниципальном образовании Новоизмайловское проживают почти 2,5 тысячи блокадников. Для них праздничные мероприятия,
посвященные 70-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, начались
21 января вручением памятных знаков жителям
блокадного Ленинграда.
От имени Правительства Санкт-Петербурга, по
поручению администрации Московского района и
Муниципального совета памятные знаки вручали
Алексей Макаров, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, и Сергей Шубин, глава
МО Новоизмайловское, депутаты Муниципального
совета. В подарок от муниципального образования
ветераны получили настенные часы с символикой
и красные гвоздики. Учащиеся 496-й школы, в актовом зале которой проходила эта встреча, подготовили для дорогих гостей праздничный концерт.
24 января состоялось возложение венков
и цветов в Московском парке Победы и у Мемориального комплекса на площади Победы. В торжествах приняли участие глава МО Новоизмайловское С.Б. Шубин, депутаты Муниципального совета,
жители-блокадники нашего округа.
В рамках празднования юбилейной даты
прошли концерты, организованные депутатом
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.А. Макаровым.
29 января в Доме молодежи «Санкт-Петербург»
состоится большой праздничный концерт для
ветеранов-блокадников, проживающих в нашем
округе.
К знаменательной дате приурочены экскурсии по
памятным местам ленинградской блокады с возложением цветов. Ветераны посетят Пискаревский мемориал, побывают на Дороге жизни, на местах героической обороны Ленинграда.
2 февраля в парке Авиаторов пройдет большой спортивный праздник «Новоизмайловская
лыжня». Приглашаем всех, от мала до велика, принять участие в семейной эстафете! Победителей
ожидают призы, подарки и наши поздравления!

Письмо ветерану

18 и 27 января — памятные дни для всей страны и для нашего города-героя Ленинграда. 18 января 1943 года было разорвано кольцо блокады,
а 27 января 1944 года — день ее полного снятия.
Все петербуржцы, от мала до велика, чтят память
героев, участвовавших в освобождении Ленинграда от 900-дневного ужаса и голода, чествуют
его мужественных защитников.
В преддверии этих памятных дат в нашей
школе ежегодно проводится патриотическая акция «Письмо ветерану» в рамках районного проекта «Никто не забыт!».
Школьный парламент является организатором этого мероприятия: учащиеся начальной
школы своими руками создают поздравительные
открытки, а ребята из средней школы выпускают
газеты для блокадников — жителей микрорайона. Все творческие коллективы школы готовят
к этому великому празднику свои выступления.
В рамках этой акции также проводится музыкальный фестиваль «Славны были наши деды!»,
на котором звучат всем полюбившиеся песни военных лет. Именно так мы чтим и храним традиции и историю своего народа.
Мы гордимся подвигом защитников нашего
города, ценой собственной жизни не пустивших
врага на нашу землю!
Никто не забыт, ничто не забыто!
Данил ПЕТРОВ,
ученик 8А класса школы № 684 «Берегиня»

Уважаемые ветераны!
27 января наша страна отмечает великий и святой день – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Это – День Победы всех ленинградцев – жителей Ленинграда, от мала до велика, перенесших все трудности 900-дневной блокады города
и не прекращавших ни на один день работы на его предприятиях; его защитников, с оружием в руках отстоявших город на трудных огневых
рубежах в кольце вражеской блокады.
27 января – день воинской славы России в память об одной из наиболее трагичных, кровопролитных, но вместе с тем величественных и героических страниц истории нашего Отечества. В память о тысячах и тысячах бойцов, отдавших жизнь за освобождение родной земли, мирных
жителей, погибших от голода, бомбежек, террора захватчиков. Мы, сегодняшние потомки защитников нашего города, возлагаем венки и цветы
к воинским захоронениям и монументам блокадного Ленинграда, отдавая дань памяти погибшим.
И, преклоняя колени, отдаем дань уважения вам – пережившим этот ужас блокады! Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, за
мужество и героизм! Ваш подвиг будет вечно жить в сердцах всего нашего народа! Примите в этот светлый день самые искренние пожелания
мира и благоденствия, счастья и здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!
С благодарностью, от имени депутатов Муниципального совета
глава муниципального образования Новоизмайловское Сергей Борисович ШУБИН

Праздник от всей души

21 января в школе № 496 прошло торжественное вручение ветеранам памятных знаков в честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

Приветственное слово сказал депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Макаров Алексей Алексеевич. Помимо поздравлений ветеранам, он поведал всем историю, услышанную им от бабушки.
В ней говорилось о том, что 27 января 1944 года ленинградцы, узнав
На часах – три пополудни, занятия в школе № 496 закончились, но, о снятии блокады, вышли на Дворцовую площадь и начали танцевать,
несмотря на это, в актовом зале шумно и людно. Среди плотно рас- и сколько в этом танце было радости, сколько счастья и жизни! Ветераставленных стульев и скамеек сложно найти свободное место, поэто- ны с улыбкой слушали этот рассказ: может, кто-то из них уже слышал об
му вновь прибывшие ищут, где присесть. На помощь приходят ста- этом не раз, а может, и сам участвовал в этом танце жизни!
рые знакомые, со всех сторон слышатся возгласы: «Лена, здравствуй!
Поздравить ветеранов с праздником от муниципального образоЯ тебе тут заняла, садись скорее», «О, Валя, а мы тебя уж заждались!» вания Новоизмайловское пришел Шубин Сергей Борисович, он поВ зале очень громко, «боевые» друзья и подруги радостно обсуждают благодарил их за великий подвиг исторического прошлого и активпоследние новости и предстоящее торжество.
ность и инициативность настоящего времени.
Шум в зале мгновенно исчезает, когда из динамиков звучит боНачалось торжественное вручение наград: громким эхом по вседрый голос ведущей. Торжество началось! Первый номер – танец му залу раздаются десятки имен в алфавитном порядке. Все они, ка«Барыня-боярыня» от учениц начальных класзалось бы, обычны, но принадлежат особенным
...Ну что тут скажешь?!
сов. Маленькие девочки в красных платьях лихо
людям – тем, кто выстоял, кто защитил наш гоВсе там было,
отплясывают современную версию русского народ. Кто смог одолеть врага единственным оруродного танца и дарят всем ощущение беззабот- О чем не произносят вслух.
жием – мужеством. Сейчас же герои тех грозных
ного праздника. Гости с интересом наблюдают Но сердце наше не забыло,
событий принимают награды с непонятным для
за представлением, улыбаются и хлопают в такт. Не сломлен наш блокадный дух.
меня стеснением. Случайно слышу фразу одной
Кажется, под влиянием этого жизнерадостного Пока мы живы, все мы помним.
блокадницы: «А ведь нам дают награды пропредставления все на какое-то время забывают, Успеть бы это передать!
сто за то, что мы выжили…». И тут же понимаю
что повод встречи не только радостный, но и с Блокадой связаны мы кровно.
причину этой робости. Памятные знаки должоттенком грусти и печали.
Все надо помнить, чтить и знать. ны были получить более сотни ветеранов, но
На сцене Ерман Галина Тувьевна с микромногие не смогли присутствовать, и вместо них
фоном в руках. Бывшая блокадница и настоящий поэт, она читает пришли их супруги, дети или внуки.
одно из своих стихотворений, посвященное осажденному ЛенинПосле окончания официальной части много ветеранов осталось,
граду. Видно, что женщи- чтобы поблагодарить депутатов за праздник и обратиться с просьна старается держаться бой. Пока представители власти общались с пенсионерами, одна из
уверенно, но постепенно блокадниц, Ольга Егоровна Волкова, выступила на сцене с речью. Она
градус волнения повыша- говорила слова благодарности всем: своим «боевым товарищам»,
ется: сперва задрожали депутатам, муниципальному образованию, школе № 496 и подрасруки, затем и голос. Слу- тающему поколению, которое чтит своих предков. В ее словах было
шатели тоже не в силах столько мудрости и в то же время детской радости, которые тронули
скрыть эмоции: кто-то всех присутствующих.
печально опустил голову,
Мое внимание привлекают две женщины со слезами на глазах.
кто-то вытирает бегущие Подхожу узнать, что же их так расстроило или тронуло. Одна из них,
слезы голубым узорча- Тамара Ефимовна Мельгунова, на мой вопрос ответила, что очень
тым платочком. Произ- благодарна всем, кто помнит и не забывает о блокадниках. Сама она,
неся строчку «Блокадой несмотря на то, что в начале блокады ей было всего семь лет, помнит
связаны мы кровно», многие события: как они выживали в Ленинграде, как были рады тем,
Галина Тувьевна на пару кто вывез их, уже едва стоявших от слабости, за пределы осажденного
секунд прерывает чтение города, как они вернулись обратно и увидели, что их дом разрушен…
и оглядывает зал, откуда Для нее день снятия блокады навсегда стал праздником души. Ее подна нее смотрят десятки руга, чье имя, к сожалению, так и не удалось узнать, сказала, что ей
пар глаз. В этот момент не очень тяжело вспоминать блокаду, потому что нервная система уже
остается сомнений в том, не так сильна. Вот поэтому и плакали они – от печальной радости.
что некая связь между
ними существует.
Софья Сажнева
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Сложное это чувство — память. Оглядываясь сегодня назад, люди не верят
себе, тому, что они смогли. Сколько лет прошло, забывается все… Но «Ничто не
забыто» — эти родившиеся в Ленинграде слова звучат и как уверенность, и как
надежда. Да разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел?! Да, все
это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили
ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но откуда брались силы,
как рождалась стойкость, в чем крылись истоки душевной крепости? Иные мерки
возникали для понятий доброты, подвига, любви!

Уж сколько лет, как кончилась война
22 июня 1941 года. Этот день забыть нельзя. Радостный, солнечный летний выходной день. Счастливые семьи, наше счастливое детство. И вдруг…
Суровый строгий голос диктора Юрия Левитана, который теперь известен
многим только по записи, и слова, принесшие людям в первый миг тревогу.
Люди стояли у репродукторов дома, на улицах, еще не зная всего, что ждет их
впереди, но чувствовали, что пришла беда, большая беда.
Мы, дети, видели взволнованные лица взрослых, озабоченность и тревогу наших родителей. Многие считали, что нам придется пережить некоторые
трудности, но совсем недолго. Наверное, к концу лета, к началу нового учебного года все закончится, и мы снова пойдем в школу. А оказалось, что это
огромное бедствие пришло на годы, унесло миллионы человеческих жизней.
Прошло семьдесят лет, но отдельные эпизоды блокады не забылись и, повидимому, не забудутся никогда. Помню первые бомбы, падавшие на Ленинград, помню воздушные тревоги, которые сообщались по радио воем сирены
и сигналами «Воздушная тревога, воздушная тревога!!!». Мы собирали вещи
и бежали в бомбоубежище, но так было только в первые дни. Потом мы все,
взрослые и дети, стали дежурить на чердаках и гасить зажигательные бомбы. В один из первых сентябрьских дней небо в Ленинграде озарилось огнем
пожара, который был виден далеко вокруг, и мы с крыши нашего дома тоже
смотрели и слышали голоса: «Горят Бадаевские склады!» Что это такое, нам,
детям, было неизвестно, и мы еще не понимали, чем нам всем это грозит.
Это первое сильное впечатление, которое осталось от начала войны.
А потом беда наступала с каждым днем. Все больше хотелось есть, и все
меньше нам могли дать хлеба. Это страшное слово «голод»! Это ощущение,
к счастью, незнакомо нынешнему поколению. Это ощущение описать трудно.
Казалось, что больше нельзя ни о чем думать. Только бы дали хоть крошечку,
хоть глоточек какой-нибудь бурды. Страшно было смотреть на ленинградских
детей того времени. Моей маленькой сестренке было ровно год, когда началась война, к осени она уже начинала что-то лепетать на своем языке. Как известно, лексикон у детей свой. И хлеб Наташенька почему-то называла «га-га».
Сидя на диване, она постоянно заунывно просила: «Га-га, га-га…».
Это одно из сильнейших и страшных воспоминаний. Сегодня даже трудно
себе представить, что ребенку, просящему есть, нечего дать. Умоляющие глаз,

Ольга Федоровна Тютюкина и ее двоюродная сестра Евгения Ивановна Козина.
Обе — коренные ленинградки, пережили блокаду.

тоненькие просящие детские ручонки – и нечего дать… Ленинградцы пережили все самое страшное: бомбежки, обстрелы, голод...
На улице, где мы жили, находился городской морг. Даже сейчас, проходя по ней,
вспоминаешь то, что здесь было. Голодные, ослабевшие, истощенные люди не могли
довезти трупы своих близких и оставляли их на улице, не дойдя несколько шагов.
Застывший труп мальчика из ремесленного училища, присевшего на тумбочку у соседнего дома и больше не вставшего.
Вспоминается многое, многое… Прошло семьдесят лет, а картины эти незабываемы навечно.
Когда наступил День Победы, радость и слезы были на глазах у людей.
Ведь почти не было семьи, которая бы не потеряла в войну кого-то из близких.
Сегодня, вспоминая все это, особенно чувствуешь, какое счастье, что уже
три поколения не знают, что такое война и бедствия, приносимые ею.
Пусть вечно светит солнце над нашей планетой, пусть всегда будут счастливы люди, живущие на ней, пусть будут сыты и веселы дети.

Ольга Федоровна ТЮТЮКИНА, житель округа Новоизмайловское

Отзвук прошлого в сердце моем
Житель нашего округа Мария Васильевна Савина, ныне проживающая на
Бассейной улице, тоже познала все тяготы блокадной жизни. Сколько же нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски,
ленинградской надежды и ожидания, чтобы, спустя десятилетия, до мельчайших подробностей помнить каждый день, прожитый в осажденном городе?!
Но выжила, дождалась!
А 21 декабря 2013 года Мария Васильевна в кругу семьи отпраздновала
свое 95-летие. Как отметила ее дочь, Ирина Сергеевна, «мама бодра и жизнелюбива, и даже новый, 2014 год отметила с бокалом шампанского». И поведала нам ее блокадную историю…
Родилась Мария Васильевна в деревне Матвеевская Костромской области,
была шестым младшим ребенком. С детства приученная к труду, помогала матери по хозяйству, хорошо и с удовольствием училась в школе. Правда, школа
находилась в десяти километрах от дома, и добираться до нее зачастую приходилось и в снег, и в стужу, и по бездорожью. К моменту окончания Марией средней школы семья приняла решение переехать в Ленинград к отцу, который там
работал строителем. Обосновались на Крестовском острове. В Ленинграде до
начала войны Мария Васильевна окончила бухгалтерский факультет техникума
общественного питания и поступила в юридический институт. В юридический
институт – вместо сельскохозяйственного, а ведь о нем мечтала с детства, которое прошло на просторах средней полосы России, у бескрайней Волги. Мечтала побывать на море, в субтропиках, выращивать экзотические культуры. Стечение обстоятельств предопределило всю ее последующую жизнь: приемная
комиссия сельскохозяйственного института в тот день была закрыта, а рядом
работала приемная юридического. Так она стала студенткой юридического института и в июне 1941 года успешно окончила первый курс.

Война началась внезапно, но все
же в августе, еще до начала блокады,
вся семья, кроме Марии Васильевны
и отца, успела эвакуироваться. Их задержала внезапная болезнь Василия
Михайловича, а затем столь же внезапная его смерть. Так Мария Васильевна
оказалась одна в блокадном городе.
Сначала, как и все ленинградцы, рыла
окопы, дежурила на крыше, гасила
зажигательные бомбы, пережидала
в бомбоубежище налеты вражеской
Мария Васильевна Савина,
авиации и артобстрелы, стояла в очефото из семейного альбома
редях за хлебом, а еще на общественных началах охраняла Меньшиковский дворец. Очень скоро отключили
свет и воду, зато подступили голод и холод. Обитатели коммунальной квартиры заколотили досками окна и лишние двери, объединившись вокруг
дровяной печки на кухне. Выжила Мария Васильевна благодаря поддержке
семьи ее подруги.
В мае 1942 года Мария Васильевна была эвакуирована на Большую землю – в Казахстан, в Усть-Каменогорск. В Ленинград вернулась в мае 1944 года,
восстановилась в институте и успешно, с красным дипломом его окончила.
Затем работала по специальности в органах правопорядка.
Мария Васильевна награждена медалью «За оборону Ленинграда» и
в числе первых, в стране и Ленинграде, медалью «За добросовестную службу
в органах правопорядка».

ничего вкуснее хлеба нет
Истертые временем страницы газеты «Смена» от 6 мая 1970 года. На третьей странице внизу заметка «Пятеро на доте» и фотография. Эта фотография
сделана в 1944 году, на ней пятеро семилетних ребятишек, чудом уцелевших в
осажденном Ленинграде. Они сидят на разоруженном доте, там, где в грозные
дни проходила линия обороны – на Московском проспекте у дома № 147. Одна
из них – Валя Березкина.
Сегодня Валентина Степановна Березкина проживает в нашем округе,
на Краснопутиловской улице, 58. А до войны она со своей семьей жила на
Московском проспекте, в доме возле пожарного училища. В семье было пятеро детей, родители работали на «Электросиле». В начале войны они должны
были эвакуироваться вместе с заводским детским садом, но родители воспротивились, видимо, думали, что война надолго не затянется. Затянулась,
первую блокадную зиму выживали вместе с Ленинградом. Тогда она поняла,
что ничего вкуснее хлеба нет.
Эвакуироваться удалось весной 1942 года вместе с другими электросиловскими семьями по Ладоге. И вот, когда казалось, что все ужасы позади,
на Большой земле умирает младшая сестренка Валентины Степановны. Ее
истощенный организм не выдержал нового удара – усиленной порции манной каши.

Валентина Степановна вспоминает,
что в эвакуации они научились плести
лапти и по возвращении в Ленинград гордо расхаживали по Невскому проспекту
в тех самых лаптях. «Эх, лапти мои…», –
весело распевала мама частушку, стараясь разрядить курьезную ситуацию.
После войны Валентина Степановна окончила школу, портновское
училище. «С куском хлеба будешь», –
учила ее бабушка. Бабушка и воспитывала детей после ранней смерти мамы
в 1952 году. Старший брат пошел по стопам отца и пополнил ряды электросиловцев. Валентина Степановна поступила на вечернее отделение авиационного техникума, работала, вышла замуж, родила дочь.
Вроде все, как у людей, но и ничего лишнего. Квартиру не получила, правда, и не просила. «Все хорошо, – говорит она, – все хорошо. Дочь рядом, внук
рядом – все хорошо!»
Галина БОГДАНОВА

Дорога жизни
Ленинградская блокада началась
8 сентября 1941 года, когда немецкофашистскими войсками был захвачен
Шлиссельбург. Это был последний сухопутный маршрут, который вел из Ленинграда на Большую землю. Последней
надеждой на снабжение осажденного города осталась Ладога. Ладожское озеро
имеет сложные навигационные условия,
и с момента основания Санкт-Петербурга
строились обводные водные пути для
обхода озера при перевозке. На берегах
Ладоги не было ни пристаней, ни пирсов.
Но уже в сентябре началась первая навигация по Ладожскому озеру. С Большой
земли грузы доставлялись сначала в Волхов, оттуда — в Новую Ладогу, а затем
водным путем на западный берег к маяку Осиновец. 12 сентября сюда первыми
прибыли две баржи с 626 т зерна и 116 т
муки. Именно эта дата и считается началом Дороги жизни. Всего до конца навигации 1941 года в осажденный город
водным путем было доставлено 60 тыс. т
различных грузов, в том числе 45 тыс. т
продовольствия и эвакуировано около
33 500 человек.
17 ноября двумя группами была проведена разведка трассы по льду. 20 ноября
по ледовой Дороге жизни с Вагановского
спуска у деревни Коккорево отправился первый конный обоз из 350 саней,
возглавленный старшим лейтенантом
М.C. Муровым. По прибытии в Кобону на
сани было погружено 63 т муки. Утром
21 ноября обоз прибыл на мыс Осиновец.
22 ноября в Кобону за продовольствием
отправилась первая колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА (более известных как «полуторки») под командованием капитана
В.А. Порчунова. Всего в первую блокадную
зиму ледовая дорога работала до 24 апреля – 152 дня. За это время было перевезено 361 109 т различных грузов, в том числе 262 419 т продовольствия. Из города
было эвакуировано более 550 тысяч беженцев и более 35 тысяч раненых. Благодаря этим перевозкам, с 25 декабря были
увеличены нормы выдачи хлеба: рабочим
и инженерно-техническим работникам на
100 грамм, а служащим, иждивенцам и детям на 75 грамм.
Вторая навигация по Ладоге началась
23 мая 1942 года, за время действия которой было перевезено в обоих направлениях 1 099 500 т различных грузов, из
них в блокадный Ленинград — более
790 тыс. т, включая 353 тыс. т продовольствия. Из города на Большую землю было
вывезено около 540 тыс. человек, в том
числе более 448 тыс. эвакуированных жителей. Также для пополнения Ленинградского фронта было переброшено около
290 тыс. солдат и офицеров.
Летом 1942 года по дну Ладожского
озера были проложены трубопровод для
снабжения горючим (Ладожский нефтепровод) и кабель, по которому в Ленинград шла электроэнергия с частично восстановленной Волховской ГЭС.
С 19 декабря 1942 года по 30 марта
1943 года 101 день вновь действовала
ледовая Дорога жизни. За этот период
было перевезено более 200 тыс. т различных грузов, в том числе свыше 100 тыс. т
продовольствия и эвакуировано около
89 тыс. человек.
18 января 1943 года со взятием советскими войсками Шлиссельбурга Ленинградская блокада была прорвана. По южному побережью Ладожского озера была
проложена железная дорога до станции
Поляны, названная впоследствии Дорогой Победы. Но ладожская коммуникация
также продолжала действовать вплоть до
окончательного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.
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«Слава мужеству и стойкости»
Блокадный марафон

17 января в Централизованной библиотечной системе Московского района прошел марафон книжно-иллюстрированных
выставок «Слава мужеству и стойкости»,
посвященных 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сбор был объявлен в библиотеке «Музей
книги блокадного города». Следует отметить,
что среди присутствовавших были представители Региональной общественной организации «Юные участники обороны Ленинграда» –
ветераны, которые были награждены медалью
за оборону блокадного города. Немалый
интерес к событию проявили ученики старших классов 537-й, 496-й, 353-й, 480-й школ.
Участникам марафона Комитет по социальной
политике Правительства Санкт-Петербурга
предоставил комфортабельный автобус, на
котором они отправились на обзорную экскурсию по выставкам, посвященным блокаде.
Каждая выставка была посвящена определенной тематике, что в совокупности дало яркое
и полное представление о блокадном времени.
Например, выставка в библиотеке на улице Типанова, 29, была посвящена поэтам-блокадникам.
В библиотеке на площади Чернышевского, 6,
были представлены картины блокадников и
зарисовки осажденного Ленинграда. А библиотека «Орбита» на Ленинском проспекте, 161, не
только подготовила интересную выставку, посвященную блокадным детям, но и воссоздала
интерьер квартиры того времени.

После «путешествия» во времена блокадного Ленинграда участники марафона вернулись в библиотеку «Музей книги блокадного
города», где их ждало необычное угощение:
125 граммов черного хлеба, маленький кусок
масла и стакан киселя… Помолчали, поговорили, жадно ловя каждое слово воспоминаний. Хороший урок для ребят.
В проекте «Слава мужеству и стойкости»
участвуют еще четыре библиотеки района.
Библиотечно-информационный центр семейного досуга на Московском шоссе, 2, представляет воспоминания блокадных жителей.

Центральная детская библиотека им.
Маршака представляет выставку по адресу:
ул. Бассейная, 45, посвященную школам и институтам, работавшим в непростое для города
время.
Библиотека «Спутник» на Бассейной, 17,
поведает о радио, театрах и музыке блокадного Ленинграда.
«Московский район во время блокады Ленинграда» – об этом можно узнать в библиотеке № 10 по адресу: пр. Космонавтов, 28.
Выставки можно посетить до 30 января.
Екатерина ЯРОШ

Пискаревский мемориал
В годы блокады Пискаревское кладбище стало основным местом массовых захоронений жителей города и его защитников:
в этой земле лежат 420 тысяч ленинградцев
и 70 тысяч защитников города. С начала
1960-х годов Пискаревский мемориал с величественной скульптурой Матери-Родины
является в нашем городе основным памятником героям, отдавшим свою жизнь за
счастье, свободу и независимость нашей
Родины. Символом стойкости ленинградцев и памятью о тех жертвах, которые принес наш город ради свободы. Символом,
о котором знают во всем мире.
До сих пор не установлено точное количество жертв блокады, сколько человек
похоронено в годы войны на городских
кладбищах, сколько ленинградцев погибло
на фронтах или пропало без вести. Даже
если известно, что человек не выжил в блокаду и был похоронен в городе, конкретное
место такого захоронения зачастую установить очень сложно.
В первую блокадную зиму на всех
кладбищах велись только количественные списки погребенных, без указаний
фамилий и имен. Хоронили в братских
могилах, трупы привозили со всего города, практически всегда без документов,
зачастую на кладбища поступали неопознанными даже те, кто скончался в госпиталях. На кладбище 186 братских могил,
на мемориальных плитах выбит лишь год
захоронения.

Центр «Лидер» – место, где учат учиться
В октябре 2013 года Общественная благотворительная организация «Центр нобелевского наследия» на площади Конституции открыла Центр помощи для детей, у которых есть трудности с освоением
школьной программы. Как правило, такие сложности возникают у детей не просто так — зачастую они связаны с проблемами в семье, и
маленький человек не может разобраться в сложностях взрослых
взаимоотношений. Отсюда у него неуверенность в себе, замкнутость,
нервозность, комплексы и множество других психологических проблем. До учебы ли тут?
Именно для таких детей (в большинстве это ученики 4 – 7-х классов)
и открыт центр «Лидер», в котором группа студентов-педагогов из института имени Герцена помогает детям выполнить домашние задания,
объясняет непонятый или пропущенный материал. Для детей постарше — учеников 8 – 9-х классов – проводятся занятия по углубленному
изучению русского языка и математики.
Школьное образование – необходимый фундамент, который закладывает не только базовые знания, необходимые для дальнейшего
обучения и развития, но и прививает социальные навыки: в школе учат
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, логически размышлять, принимать решения, брать на себя ответственность. Если ребенок

пропустит стадию школьного обучения, кто скажет, что случится с ним
дальше? Сможет ли он продолжить дальнейшее образование и найти
себя в нашем сложном мире?
Занятия для детей в центре «Лидер» проводятся бесплатно – ведь
он открыт по инициативе и силами сотрудников Общественной благотворительной организация «Центр нобелевского наследия», которая
видит свою миссию в помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Значимость центра «Лидер» переоценить сложно. Единственное,
о чем можно пожалеть, так это о слишком малом количестве таких
центров в нашем городе. В Центре нобелевского наследия нам рассказали, что в ближайшем будущем планируется открыть еще несколько
центров «Лидер» в разных районах города. Правда, для этого нужна
помощь районных администраций, коммерческих компаний, готовых
направить деньги на благотворительные проекты, и просто неравнодушных людей, готовых оказывать помощь в организации добрых дел.
В Центре нобелевского наследия уверены – такие люди и такие организации у нас есть!
Подробнее узнать о центре «Лидер» или записать ребенка на
занятия можно по телефону: 8-921-989-31-74.
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На Пискаревском кладбище книги учета захоронений во время Великой Отечественной войны удалось сберечь, и сейчас
они находятся в архиве мемориала. В книгах зимы 1942 года записаны лишь численные данные: откуда привезли тела (район,
учреждение или больница), их количество.
В конце списка каждого дня – черта и общее количество трупов, привезенных и похороненных за день. Поименные записи появляются с мая 1942 года. На большинстве
кладбищ к настоящему времени книги учета захоронений не сохранились.
Тем не менее, кропотливая работа по
восстановлению имен тех, кто сейчас покоится в братских могилах на мемориальных
кладбищах Петербурга, не прекращалась ни
на день. Эта работа получила мощнейшую
поддержку после того, как было принято
решение издать к 50-летию Победы Всесоюзную книгу памяти, в которую вошли бы
имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая
Родину.
В результате все полученные сведения
по городу были собраны в две Книги памяти, которые сейчас являются главным
петербургским мемориальным архивом
жертв войны. Первая Книга памяти – «Блокада. 1941–1944. Ленинград». В ней собрано 630 тысяч имен жителей нашего города,
погибших в годы блокады. Во вторую – «Ленинград. 1941–1945» – внесены имена
270 тысяч воинов-призывников Ленинграда, погибших на фронтах войны. Основная
работа по составлению 35 томов этих книг
была закончена в 2006–2007 годах. Сейчас
их электронные базы пополняются и корректируются: появляются новые документы и материалы, уточняются данные о тех,
кто уже внесен в книги.
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