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К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда
СИМВОЛ ГЕРОИЗМА

Исполнилось 70 лет со дня снятия
блокады Ленинграда. Миллионы
людей вспоминают мужество жителей города и советских воинов,
спасших Северную столицу.
Блокада длилась 872 дня. Память
о битве за Ленинград, о блокадном
периоде противостояния врагу
должна оставаться священной, как
и память об участниках обороны и
жителях Ленинграда, которые отдали свои жизни за родные семьи, за
любимый город, за нашу Родину и
нашу Победу.
В Москве состоялись праздничные мероприятия в честь 70-летия
полного снятия блокады Ленинграда.
Мэр Москвы Сергей Семёнович
Собянин поздравил ветеранов
Великой Отечественной войны,
защитников и жителей блокадного
Ленинграда. В поздравительном
послании, в частности, говорится:
«Каждый из дней этой самоотверженной обороны стал символом
героизма, мужества и стойкости
ленинградцев, духовного единения
и патриотизма всего нашего народа. Беспрерывные бомбёжки и
артобстрелы, голод и холод
не смогли сломить дух защитников
и жителей осаждённого города,
которые даже в этих неимоверно
тяжёлых условиях делали всё для
фронта, всё для Победы. Неприступный Ленинград не покорился
фашистам, рассчитывавшим стереть с лица земли нашу Северную
столицу. Благодаря огромным усилиям Красной армии, тружеников
тыла и самих ленинградцев блокадное кольцо было прорвано, а враг
отброшен. Мы свято чтим подвиг
ленинградцев, скорбим о тех, кто
не дожил до освобождения городагероя от блокады».
16 января представители управы
Рязанского района совместно с

членами Совета ветеранов посетили на дому жителей блокадного
Ленинграда – Мендрину Валентину
Михайловну, Жемойдо Всеволода
Сергеевича, Круглянскую Надежду
Никандровну и Веселову Клару
Григорьевну. Заместитель главы
управы по социальным вопросам
Валентина Николаевна Кудряшова
в своём поздравлении в адрес блокадников отметила, что дата 27
января 1944 года золотыми буквами вписана в историю Великой
Отечественной войны как пример
беспрецедентного мужества советских воинов, защитников и жителей
Ленинграда, неисчерпаемой силы
духа нашего многонационального
народа и что подвиг советских солдат, защитников и тружеников
Ленинграда всегда будет в наших
сердцах, укрепляя неразрывную
связь поколений. Валентина Николаевна пожелала ветеранам Великой Отечественной войны крепкого
здоровья, заботы со стороны родных и близких, семейного благополучия.
Прошло чуть более недели, и
защитники Ленинграда вместе с
блокадниками встретились в управе, в торжественной и праздничной

атмосфере. Их тепло приветствовала заместитель главы управы по
социальным вопросам Валентина
Николаевна Кудряшова и председатель Совета ветеранов Рязанского района Олег Павлович Сочилов.
Блокадники поделились своими
воспоминаниями о пережитом,
сфотографировались на память.
3 февраля всем защитникам и
жителям блокадного Ленинграда –
ныне жителям Рязанского района
были вручены продовольственные
наборы.
В образовательных учреждениях
района прошли уроки мужества,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками.
Приятно отметить, что в школьных
музеях большое внимание уделено
экспозициям, посвящённым защите
Ленинграда, подвигу жителей
Северной столицы.
От всей души поздравляю жителей района с 70-летием полного
снятия блокады Ленинграда! Слава
воинам и жителям блокадного
Ленинграда, выстоявшим и победившим в обороне города-героя!
О.П. СОЧИЛОВ,
председатель Совета
ветеранов Рязанского района

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ...
Так проникновенно и глубоко
взволновала встреча учащихся
Центра образования № 1421 с Кларой Григорьевной Веселовой – блокадницей Ленинграда, сообщение

Этот урок мужества стал звеном
в цепи целенаправленных мероприятий по подготовке к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

братьев Платона и Тихона Глинки
в видеомонтаже о чудовищных
страданиях горожан, правда о героическом прошлом защитников
Ленинграда. Это были слёзы сочувствия и сострадания за судьбы
людей, оказавшихся в нечеловеческих условиях: артобстрелов и бомбёжек, постоянного чувства голода,
холода, гибели близких, родных и
соседей.
На дрогнувший голос выступающей перед учениками пятых-седьмых классов Клары Григорьевны
многие тайком вытирали набегающие слёзы. Такой была реакция
ребят на воспоминания о жизни
девятилетней Клары в промышленном районе блокадного Ленинграда. Именно здесь выпускалось оружие возмездия: танки, снаряды,
патроны, так необходимые для
защиты города и страны. Этот сектор Ленинграда немецкие захватчики громили с особым ожесточением, а он, в свою очередь, продолжал защищаться и жить.
В то время на плечах девочки
лежали все хозяйственные дела:
обеспечение водой – поход на озеро по обледенелым дорожкам с
трёхлитровым бидоном, нередко
под обстрелом; получение и сохранность хлеба – по талонам печально
известного как «150 гр.»; добыча
дров для ненасытной буржуйки,
чтобы вскипятить воду и приготовить чай из хвои. Клара стремилась
быть нужной в то тяжёлое время,
тем самым защищая город. Вместе
со своими сверстниками организовывала концерты для раненых и
больных людей.
18 января 1943 года после прорыва блокады Клара вместе со своими сверстниками была эвакуирована.
До полного освобождения было
ещё далеко. Враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземельными
сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными
заграждениями.
О том, как выживали ленинградцы, защищая родной город, как
в результате побед Советских Вооружённых сил в Сталинградской и
Курской битвах сложились благоприятные условия для проведения
крупной наступательной операции
под Ленинградом, подготовили
свои сообщения ученики Алексей
Степанищев, Тимофей Насонов и
Полина Вишнякова.

После урока мужества у памятника воинам Великой Отечественной
войны прошёл митинг.
27 января состоялся смотрконкурс «Моя семья в летописи
Великой Отечественной войны».
На мероприятие были приглашены
представители районного Совета
ветеранов Галина Николаевна
Шатохина и Раиса Васильевна
Мельник, которая знает о войне
не понаслышке – она поделилась с
ребятами воспоминаниями о трагических годах периода 1941-1945 гг.
На смотр-конкурс учащимися были
представлены редкие и важные для
их семей материалы. Дети с гордостью рассказывали о жизни и подвигах своих прадедов и прабабушек, подкрепляя материалы фотографиями. Олеся Кеба (3б класс),
Лера Зайцева (3б класс), Таисия
Никитина (3б класс), София Младинская (5а класс), Ксения Поленова (5а класс), Егор Мурашов (8б
класс), Софья Пеняева (7г класс),
Ирина Шилепина (9б класс), Геннадий Нелюбин (11б класс) – это те
ребята, которым дорога память о
родных и близких.
4 февраля школьный музей боевой славы «Дороги войны» представит свою работу в трёх номинациях
(«Социально
значимый
музей», «Лучший экскурсовод»,
«Лучшая экскурсия по городу») на
окружном смотре-конкурсе «Первые шаги».
Такая работа в наших учебных
комплексах вызывает уважение и
чувство благодарности по отношению к учителям, воспитателям, энтузиастам и мастерам своего дела.
Ветераны нашего микрорайона
выражают свою признательность
руководителю музея боевой славы
«Дороги войны» и военно-патриотического клуба «Подвиг» Жанне
Петровне Нелюбиной, руководителю ДОО «Союз пылающих сердец»
Ольге Алексеевне Яньковой. Нам
всегда приятно работать вместе,
строить будущее страны, воспитывая патриотов нашей Родины.
А.Ф. ЛАРЬКОВ

К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда

«ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДЕТИ МОИ!»
На всех фронтах – от солдата до
генерала, в тылу – и стар, и млад с
нетерпением ждали информацию о
боевых действиях на Ленинградском, Волховском, Прибалтийском
фронтах, о героизме защитников,
суровых лишениях и стойкости
жителей города на Неве.
Попытка прорыва блокады Ленин-

града советскими войсками состоялась в январе 1943 года. Это событие почти совпало с освобождением Сталинграда от немецкофашистских войск 2 февраля 1943
года. Именно в тот период в обороне Сталинграда в составе 5-й гвардейской армии под командованием
генерала А.С. Жадова участвовали
бойцы нашей 226-95-й стрелковой
дивизии, они защищали территорию и цеха сталинградского Тракторного завода. Семнадцатилетняя
санинструктор Маша Коваль сражалась в их числе. В настоящее
время Мария Михайловна Рохлина
является председателем Совета
ветеранов дивизии. Обратились к
ней с вопросом: «Что было известно вам, сражавшимся в Сталинграде, о блокадном Ленинграде?»
«Всё! – мгновенно ответила Мария
Михайловна. – Узнавали из ежедневных сводок Совинформбюро,
газет, боевых листков. Времени на
прочтение у нас, конечно, не было,
а вот наш комсорг или замполит
перед атакой подбегал к каждому
солдату, находящемуся в окопе и

зачитывал сообщения о положении
в Ленинграде, развернув газету,
показывал снимки. Так что информация была доступна каждому солдату. Однажды нам прочитали стихотворение казахского поэта (акына) Джамбула «Ленинградцы, дети
мои,
ленинградцы,
гордость
моя…», написанное им в 1941 году

Ленинграда объявляется открытым!
У памятника Герою Советского
Союза лётчику Евгению Витальевичу Михайлову, несмотря на крепкий
мороз, собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, жители района, учащиеся
и преподаватели образовательного
комплекса № 777.
Заместитель главы управы Рязанского района Валентина Николаевна Кудряшова поздравила присутствующих со знаменательной
датой, выразила особую признательность ветеранам Великой Отечественной войны.
С поздравлением и наилучшими
пожеланиями к пришедшим на
митинг ветеранам войны и труда
обратилась заместитель председателя Совета ветеранов района
Надежда Георгиевна Чекмарёва.
Затем слово предоставили учащимся образовательного комплекса № 777. Они дрожали – то ли от
волнения, то ли от мороза. Закончив выступление, поклонились тем,
кому предназначались слова –
старшему поколению, детям войны
и тем, кто пережил блокаду
в Ленинграде.

К 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
Во исполнение Указа Президента
России № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
Правительством Москвы разработан и утверждён Комплекс мероприятий по подготовке и празднованию этой даты.
Сегодня в Москве проживают около 30 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны
и 130 тысяч граждан, имеющих статус тружеников тыла. Московские
ветераны имеют широкий спектр
гарантированных социальных льгот
и услуг, и продолжается усовершенствование системы социальной
поддержки.
Префект Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Борисович Зотов сообщил, что
округ готов к празднованию
70-летия Победы. «В соответствии
с планом мероприятий у нас пройдут научно-практические конференции, круглые столы, уроки мужества, посвящённые знаменательной дате, состоятся военно-исторические праздники, – рассказал он.
– Также большая работа будет проведена на дворовых площадках,
в районах. Наша задача состоит
в том, чтобы ни один участник войны не остался без внимания и поддержки. С этой целью на каждого
ветерана Великой Отечественной

войны составлен социальный
паспорт».
Префект добавил, что в подготовке к юбилею Победы участвуют все
общественные организации округа,
более двух тысяч. Сформировано
58 волонтёрских молодёжных отрядов помощи ветеранам, которые
проводят акции «Чистые окна»,
«Тимуровец», «Забота», «Подарок
ветерану».
В рамках программы по патриотическому воспитанию проходят ежегодная «вахта памяти», благоустройство памятников и памятных
знаков. По словам Владимира
Зотова, в ЮВАО сегодня насчитывается 255 школьных музеев боевой славы. Школьников привлекают к общественным и поисковым
работам, ежегодно проводится
смотр-конкурс музеев.
Как отметил В.Б. Зотов, в округе
открываются аллеи ветеранов и
аллеи славы, один из проспектов
назван в честь защитников Москвы.
Депутаты района Печатники предложили создать парк 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне,
который
планируется
открыть 9 мая 2015 года.
«Все запланированные мероприятия будут выполнены, и ни один
ветеран не останется без внимания
и заботы», – заключил Владимир
Борисович Зотов.
Источник:
www.moskva.bezformata.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ

вслед за объявлением по радио об
установлении фашистской блокады
Ленинграда. Эти стихи и сегодня
звучат для меня как набат стойкости, мужества и надежды на счастливое будущее нашей страны».
Митинг, посвящённый 70-летию
со дня полного снятия блокады

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться надо до земли.
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберёт война.

27 января 2014 года, в день 70-летия полного снятия блокады Ленинграда, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» открыл выставку «Внутреннее пространство войны. Блокада Ленинграда в фотографиях»,
приуроченную к такому значимому событию отечественной истории.
Выставка, расположенная в выставочном зале ГМВЦ
«РОСИЗО» по адресу: ул. Люблинская, д. 48, стр. 1, будет
работать по 2 марта 2014 г. Подробную информацию вы
можете посмотреть на сайте www.rosizo.ru, тел.: 8 (495)
350-45-76, rosizo.info@yandex.ru

Т.А. ВЕДЕШЕНКОВА

НА КОНЦЕРТЕ В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ
Жителям Рязанского района – защитникам и блокадникам Ленинграда в связи с 70-летием
снятия блокады был посвящён концерт, состоявшийся в здании управы по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10.
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Благодарные слушатели с большой теплотой встретили выступления воспитанников музыкальной школы имени Г.Г. Нейгауза и участников досугового клуба для пенсионеров и ветеранов района «Рассвет».

ЭХО РАЙОНА. Специальный выпуск, февраль 2014 г.

ДАНИИЛ ГРАНИН ПОТРЯС БУНДЕСТАГ
СВОИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ

высохшие. Кто-то, кажется, наш полковой
врач, сказал: «Они съедали себя сами». Мы
грузили ими машину за машиной. Это была
самая жуткая работа в моей жизни.
Эвакуация создавала проблемы. Одна женщина рассказывала нам, как поехала с детьми на Финляндский вокзал, чтобы оттуда
добраться до «Дороги жизни». Посадила на
санки дочь, сын 13 лет пошёл сзади. Дочь она
довезла, а у сына не хватило сил дойти,
остался на улице, очевидно, погиб.
Спустя 35 лет после войны мы опросили для
книги 200 человек блокадников. Каждый раз
я допытывался: «Почему вы остались живы,
если вы провели здесь всю блокаду?». Часто
оказывалось, что спасались те, кто спасал

Или другая история. Во время артиллерийского обстрела города снаряд через окно
залетел в квартиру и не разорвался, грохнулся на пол. Остался лежать. Дыру в окне забили фанерой. А что делать со снарядом? Ходили к военным, молили прийти саперов. Проклятые саперы не шли, и люди несколько
недель жили в одной комнате с большим снарядом.
Заместитель председателя Совета министров Алексей Косыгин во время войны был
отправлен в Ленинград как представитель
Комитета обороны. Он руководил «Дорогой
жизни» через Ладожское озеро, кроме того,
он отправлял на Урал на военные заводы
оборудование с ленинградских заводов –
станки, цветные металлы, приборы. Он рассказывал мне, как перед ним ежедневно возникала тяжёлая проблема выбора: отправлять детей, женщин, раненых или материалы
на заводы.

других – стоял в очередях, добывал дрова,
ухаживал, жертвовал коркой хлеба, кусочком
сахара... Конечно, и спасатели умирали, но
поражало меня то, как им помогала душа
не расчеловечиваться. Блокадная смерть
настигала истощённые организмы и летом, и
в эвакуации.
Единственное, что можно было противопоставить бесчеловечности фашизма – духовное сопротивление людей
В городе висели характерные объявления:
«Произвожу похороны», «Рою могилы»,
«Отвожу покойников на кладбища». Всё за
кусок хлеба, за банку консервов…
Весной по Неве поплыли вереницы трупов
красноармейцев. Но воду из Невы продолжали брать, оттолкнёт труп и зачерпывает, а что
делать?
С июля 1942 года мы на фронте пытались
порвать кольцо блокады. Атаки проходили
неудачно. Синявинская операция длилась до
конца октября. Ничего не получилось, наши
войска потеряли 130 000 человек.
Однажды мне принесли дневник блокадника. Юре было 14 лет, он жил с матерью и
сестрой. Дневник нас поразил. Это была
история совести мальчика. В булочных точно, до грамма, взвешивали порцию положенного хлеба. Для этого приходилось
отрезать ещё довески, чтобы выходило ровно 250-300 граммов. Обязанностью Юры
в семье было достояться в очереди до хлеба и принести домой. В дневнике он признаётся, каких мучений ему стоило не отщипнуть по дороге кусочек хлеба, особенно
терзал его довесок, неудержимо хотелось
съесть этот маленький кусочек, ни мать, ни
сестрёнка, казалось бы, не узнали об этом.
Иногда он не выдерживал и съедал. Он описывает, как стыдно было, признаётся в своей жадности, а потом и в бессовестности –
вор, украл у своих, у матери, у сестры хлеб
насущный. Никто не знал об этом, но он
мучился. В квартире соседями были муж и
жена, муж был какой-то крупный начальник
по строительству оборонных сооружений,
ему полагался дополнительный паек. На
общей кухне жена готовила обед, варила
кашу, обед, сколько раз Юру тянуло, когда
она выходила, схватить чего-то, зачерпнуть
хоть рукой горячей каши. Он казнит себя за
свою постыдную слабость. В его дневнике
поражает постоянный поединок голода и
совести, борьба между ними, яростные
схватки, причём ежедневные, попытки
сохранить свою порядочность. Мы не знаем, сумел ли он выжить, из дневника видно,
как убывали его силы, но даже уже полный
дистрофик, он не позволял себе выпрашивать еду у соседей.

После войны Ленинградскую блокаду мы
воспринимали как одну из самых трагических
страниц в истории Второй мировой войны с
немцами. Позорную для Германии и героическую для России. Это даже не столько героическая, сколько удивительная по своей духовной силе.
Я, будучи на переднем крае, начиная с
41-го и части 42-го года, честно признаюсь,
возненавидел немцев не только как противников, солдат вермахта, но и как тех, кто
вопреки всем законам воинской чести, солдатского достоинства, офицерских традиций
и тому подобное уничтожали людей, горожан самым мучительным, бесчеловечным
способом, воевали уже не оружием, а с
помощью голода, дальнобойной артиллерией, бомбёжек. Уничтожали кого? – мирных
граждан, беззащитных, не могущих участвовать в поединке. Это был нацизм в самом
отвратительном виде, потому что они позволяли себе это делать, считая русских недочеловеками, считая нас чуть ли не дикарями
и приматами, с которыми можно поступать
как угодно.
Ныне, конечно, это чувство утихло, осталось лишь в памяти. Впервые я приехал
в Германию в 1956 году, меня пригласило
издательство, которое выпустило мой роман.
В сущности, я ехал к недавнему врагу, к
смертельному врагу. На пресс-конференции
меня спросили тогда – что я чувствую, приехав сюда, в Германию? Я сказал, что, когда я
встречаю немцев своего возраста, для меня
это встреча промахнувшихся, они столько раз
стреляли в меня и промахнулись, и я стрелял
в них и тоже промахнулся.
На стенах Рейхстага ещё читались надписи
наших солдат, среди них запомнилась мне
одна примечательная: «Германия, мы пришли к тебе, чтобы ты к нам не ходила». За эти
годы я стал другим. У меня появились в Германии друзья. Здесь переводили и издавали
много моих книг. Процесс примирения был
не прост. Ненависть – чувство тупиковое,
в нём нет будущего. Надо уметь прощать, но
надо уметь и помнить. Вспоминать про годы
войны тяжело, любая война – это кровь и
грязь. Но память о погибших миллионах,
десятках миллионов наших солдат необходима. Я только недавно решился написать про
свою войну. Зачем? Затем, что в войну погибли почти все мои однополчане и друзья, они
уходили из жизни не зная, сумеем ли мы
отстоять страну, выстоит ли Ленинград, многие уходили с чувством поражения. Я как бы
хотел им передать, что всё же мы победили,
и что они погибли не зря. В конечном счёте
всегда торжествует не сила, а справедливость и правда.

27 января в бундестаге прошёл «Час памяти» жертв национал-социализма, приуроченный к годовщине освобождения узников
концлагеря Освенцим советскими войсками. В этом году в «Час памяти» вспоминали блокадный Ленинград. Почётным гостем «часа»
стал известный русский писатель Даниил Гранин, который провёл в осаждённом городе 872 дня. «Российская газета» опубликовала
выступление Гранина с речью-воспоминаниями о тех непростых днях.
ДАНИИЛ ГРАНИН:
– Прежде всего хочу поблагодарить господина председателя Бундестага и все руководство за любезное приглашение выступить
здесь. Это для меня большая честь, я буду
говорить не как писатель, не как историк, а
лишь как солдат, участник далёких событий
Второй мировой войны.
Она для меня началась, когда Германия
объявила войну Советскому Союзу 22 июня
1941 года. Я пошёл в Народное ополчение
добровольцем. Первые месяцы войны мы
отступали, бежали, иногда лишь удавалось
удержать позиции, как это было в августе
1941 года под Лугой. Но вскоре и тут нам пришлось отступить, наш полк разбомбили, мы
бежали. 17-го сентября мы сдали последний
рубеж в городе Пушкине, оборона Ленинграда рухнула. Город был окружён со всех сторон немецкими войсками. Блокада наступила
внезапно. Город был к ней не готов, не было
запасов ни продовольствия, ни топлива. Сразу же ввели карточки, уже в сентябре давали
хлеба рабочим полкило, 300 граммов служащим.
С 1 октября – 400 грамм и 200 грамм служащим, 20-го ноября катастрофически снизили
норму – 250 грамм рабочим, 125 грамм – служащим и детям. 125 грамм – тонкий ломтик
хлеба пополам с целлюлозой и примесями.
Полностью прекратился подвоз, затем одно
за другим: перестал работать водопровод,
канализация, встал транспорт, трамваи,
погас свет, отключилось отопление. Линия
фронта вплотную приблизилась к городу. До
наших окопов можно было доехать на трамвае, с передовой в штаб армии ходили пешком.
Приближалась зима. Как назло, лютая,
минус 30-35 градусов. Огромный город
лишался всякого жизнеобеспечения. Его
ежедневно нещадно бомбили, с утра его
обстреливали снарядами. Они проносились
над нами. До нас доходили не только разрывы, но и содрогания почвы. Горели дома.
Гасить их было нечем, водопровод не работал, и дома горели по несколько суток. К
декабрю улицы, площади завалило снегом,
только кое-где оставались проезды для военных машин. Памятники заложены мешками с
песком. Витрины заколочены досками. В
булочные и магазины с ночи стояли огромные очереди. Работали только военные заводы и пекарни. Были дни, когда и хлебозаводы
останавливались.
Ночью освещения не было. Патрули и прохожие пробирались со светящимися значками – «светлячки». Люди от голода теряли
силы, но продолжали работать, продолжали
делать снаряды, мины, ремонтировать танки.
Немцы хорошо знали, что происходит
в городе, про ужасы голода, знали от разведки, от перебежчиков. Противник мог войти
в город, но понимал, что город и солдаты
будут стоять насмерть.
Гитлер повторял – в город не входить, потери от уличных боёв были бы слишком велики.
Решили, что при таком питании люди
не выдержат, вот-вот они должны сдаться.
Если голод не заставит, то ещё лучше – население передохнет, не надо будет его кормить.
Восемнадцатая Армия фон Лееба отбивала
все попытки прорвать блокаду. Немецкие
войска, по сути, комфортно, без особых трудов ожидали, когда голод удушит население.
В блокадном кольце оказалось почти три
миллиона горожан. Немцы разбомбили главные продовольственные склады – Бадаевские, и от малых запасов ничего не осталось.
Наплевав на все законы войны и воинской
чести, вермахт приступил к удушению огромного мегаполиса голодом. Фактически на
Ленинградском фронте немцы начали войну с
горожанами, запустив вместо себя голод.
Уже в октябре стала нарастать смертность
от дистрофии. В октябре умерло 6 000, в ноябре – 10 000, за 25 дней декабря – 40 000. В
феврале ежедневно умирало от голода около
трёх с половиной тысяч. В дневниках того
времени люди писали: «Господи, дожить бы
до травы». По скромным подсчётам, за время
блокады умерло больше 1 миллиона горожан.
Маршал Жуков приводит цифру – 1 миллион 200 тысяч голодных смертей. Смерть уничтожала тихо, безмолвно, день за днём, месяц
за месяцем – все 900 дней. Как укроешься от
голода? Он настигал в стенах своего дома, на
работе, в своей квартире среди кастрюль,
сковородок, буфетов. В еду запускали немыс-

лимые вещи – соскабливали клей с обоев,
варили кожаные ремни. Учёные-химики
в институтах перегоняли олифу. Съедали
кошек, собак. С какого-то момента началось
людоедство.
Уже спустя 35 лет после войны мы с белорусским писателем Адамовичем решили
написать книгу, где собрать рассказы уцелевших блокадников. Там были страшные примеры.
У матери умирает ребёнок, ему три года.
Она кладёт труп между окон, каждый день
отрезает по кусочку, чтобы накормить дочь.
Спасала её. Я говорил с этой матерью и с
этой дочкой. Дочь не знала подробностей. А
мать всё знала, не позволила себе умереть, и
не позволила себе сойти с ума, надо было
спасти дочь. И спасла.
Во что превратилась жизнь блокадника?
Вода – где её добыть? Шли на реку Неву, на
каналы, в толще льда делали проруби, зачерпывали ведрами. Там, где не было поблизости рек и каналов, собирали снег и топили
его. Топили на чём? – железные печурки –
«буржуйки». Покупали их на рынке за немыслимые деньги, и тут наступала следующая
проблема – чем их топить. Выламывали паркет, ломали мебель…
В домах жили в темноте. Окна завешаны,
чтобы сберечь тепло. Светит крохотный огонек коптилки, это баночка с фитилём, залитая маслом – машинным, трансформаторным. Керосина нет. Крохотное пламя – единственный источник света.
Появились «чёрные» рынки, там можно
было выменять кусок сахара, банку консервов, мешочек крупы. Выменять за шубу,
валенки, серебряные ложки, несли туда всё
ценное, что было в доме.
На улицах и в подъездах лежали трупы,
завёрнутые в простыни, не было сил хоронить их, сносили вниз по лестнице или на
саночках везли на кладбище, ну а там
не хоронили, а просто оставляли трупы.
Когда лёд на Ладоге окреп, по нему проложили на Большую землю «Дорогу жизни», по
ней пустили машины, началась эвакуация,
эвакуировали женщин, детей, раненых. Дорогу немцы нещадно обстреливали, снаряды
ломали лёд. Машины с людьми шли под воду.
Дорога работала днём и ночью, другого способа эвакуировать не было.
В городе люди многое делали сами. У когото хватало сил вырубать во льду ступеньки,
чтоб можно было спускаться к воде. В районах города организовали выдачу кипятка,
кружка кипятка часто спасала человека;
молодёжные бригады помогали доставить
обессиленных людей в стационары, там их
кое-как подкармливали.
Люди привыкали к взаимопомощи. Человек
на улице остановится, сползёт вдоль стены
на землю, потеряв силы, и находился иногда
другой прохожий, поднимет его, доведёт до
пункта с кипятком.
Пока не растаял лед на Ладожском озере,
удалось эвакуировать 376 000 человек.
Несколько раз меня посылали в штаб, и я
видел эти сцены и понял, что один из героев
блокады – это «КТО-ТО», «БЕЗЫМЯННЫЙ
ПРОХОЖИЙ», он спасал упавшего, замерзающего. У людей не исчезло, а появилось
больше сострадания. Единственное, что можно было противопоставить голоду и бесчеловечности фашизма – это духовное сопротивление людей единственного города Второй
мировой войны, который сумел выстоять.
Однажды в мае 1942 года нас послали
помочь вывозить трупы во рвы, выкопанные
на кладбищах. Возле кладбищ набралось
груды снесённых туда за зиму покойников. Я
помню, как мы их грузили в машины – мы их
кидали, как дрова, такие они были лёгкие и
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НЕ ЗАБУДЕМ!

«ЖИВАЯ РОДОСЛОВНАЯ»
В средней общеобразовательной школе № 1386 с углубленным изучением предметов социального профиля большое внимание уделяется военнопатриотической работе.
В январе 2014 г. состоялась встреча учеников восьмых классов с
А.А. Яковлевым, сыном ветерана войны, бойца ОМСБОН А.И. Яковлева.
Гость рассказал о боевом пути отца, о том, как он в составе Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения защищал Москву осеньюзимой 1941 года. Александр Александрович передал в дар школьному
музею «Правопорядок» копии документов, фотографий, личные вещи
отца.
Особо отметим, что в январе экскурсоводами школьного музея «Правопорядок» проведены 12 экскурсий для учеников начальных классов. Экскурсии посвящены 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
За последние три года число экспонатов школьного музея «Правопорядок» удвоилось. Ребята приносят новые работы о членах своих семей,
пополняя раздел экспозиции «Живая родословная».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ВЕТЕРАНАМ
Во исполнение постановления
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» управе Рязанского района доведены объёмы
бюджетных ассигнований на 2014
год на финансовое обеспечение
мероприятий по социально-экономическому развитию района, в том
числе, в части социального комплекса утверждены три направления расходования средств:
1. Ремонт нежилых помещений
инвалидов Великой Отечественной
войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга)
погибшего (умершего) инвалида
Великой Отечественной войны,
ветерана Великой Отечественной
войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
других граждан, признанных нуждающихся районной комиссией по
оказанию адресной социальной
помощи нуждающимся жителям
города Москвы в соответствии с
порядком, установленным префектурами административных округов
города Москвы.
2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального округа (оказание единовременной материальной помощи, установка в квартирах индивидуальных приборов учета холодной
и горячей воды, приобретение товаров длительного пользования, оказание социально-бытовых услуг).
3. Ремонт помещений Совета
ветеранов по адресам: ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2; ул.
Зеленодольская, д. 20/9.

лены на финансирование мероприятий, посвящённых 70-й годовщине
снятия блокады Ленинграда, 71-й
годовщине Сталинградской и Курской битв, Дню защитника Отечества, 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне,
73-й годовщины битвы под Москвой
и другим знаменательным датам.
В районе ведёт активную работу
Совет ветеранов войны и труда,
состоящий из семи территориальных первичных организаций, насчитывающий 18670 человек. В составе Совета действуют районные
группы жителей блокадного Ленинграда, участников Сталинградской
битвы, малолетних узников фашизма, созданы и успешно работают 6
комиссий, в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию
молодёжи. На сегодняшний день на
учёте в Совете ветеранов состоят
220 фронтовиков и 1380 тружеников тыла.

В районе чтут память героев, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

УРОК МУЖЕСТВА
30 января в средней общеобразовательной школе № 2090 состоялся урок
мужества «Непокорённый Ленинград», посвящённый 70-годовщине со дня
полного снятия блокады Ленинграда.
На урок были приглашены почётные гости. Среди них – Виктор Иванович
Кирсанов, участник Великой Отечественной войны, сын полка, заслуженный лётчик-испытатель СССР, член Совета ветеранов Рязанского района
города Москвы. Находясь на аэродроме, который располагался с внешней
стороны блокады, Виктор Кирсанов присутствовал при отправке в осаждённый город грузовых самолётов ЛИ-2 с продовольствием. Видел, со слезами на глазах, как эти самолёты привозили из Ленинграда детей-дистрофиков.
Людмила Павловна Кайсарова всю блокаду была в Ленинграде. На уроке мужества она рассказала, как, будучи шестилетней девочкой, очень
ослабевшей от голода, смотрела салют в честь полного снятия блокады.
Она напомнила детям о том, как в условиях блокады композитор
Д.Д. Шостакович создал свою Ленинградскую Героическую симфонию о
мужественном городе, это произведение исполнялось в Ленинграде
в самое тяжёлое время.
Екатерина Фёдоровна Сухова, родившаяся в Москве до начала войны и
прожившая в столице всю войну, рассказала о ленинградской девочке-блокаднице Тане Савичевой, которая на листочках записной книжки отмечала
даты смерти своих родных. Из всей большой семьи она осталась одна. И
потом тоже умерла.
***
72 года назад героически погиб в неравном бою с фашистами Герой
Советского Союза Лазарь Хаимович Паперник. В память о нём члены детского общественного объединения «Лазарята» средней общеобразовательной школы № 2090 провели митинг.
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Ветераны с удовольствием общаются с молодёжью, регулярно
бывают в образовательных учреждениях.
Приятно встретиться с детьми в неофициальной обстановке
и ответить на их вопросы.
За счёт средств бюджета города
Москвы и в пределах лимита бюджетных ассигнований, выделенных
управе Рязанского района по статье «Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения» в 2014 году основная часть
финансовых средств будут направ-
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управлением Министерства РФ
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активизации героико-патриотического воспитания молодёжи» управа оказывает активную поддержку
деятельности районного Совета
ветеранов в проведении мероприятий по социальной защите ветеранов и пенсионеров, по гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Все ветераны Великой Отечественной войны прикреплены для
обслуживания к трём аккредитованным продуктовым магазинам.
Проводятся мероприятия по совершенствованию работы продовольственных магазинов с этой категорией населения и по повышению
социально гарантированного уровня их обслуживания.
В текущем году особое внимание
уделяется культурному досугу участников Великой Отечественной войны. Совместно с отделом ЗАГС
«Рязанский» в течение года будут
проведены торжественные чество-

В рамках реализации Соглашения
«О взаимодействии управы Рязанского района г. Москвы и районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов по защите прав и
интересов пенсионеров и ветеранов, улучшению их благосостояния,

вания ветеранов семейной жизни, с
вручением памятных подарков и
организацией праздничного чаепития. Более 500 ветеранов бесплатно
посетят театры, музеи и экскурсии.
В ветеранских клубах ежемесячно
проводятся культурно-массовые
мероприятия: встречи, концерты,
праздничные тематические вечера
с организацией чаепитий.
Два раза в год проводится расширенный пленум районного Совета
ветеранов, с участием администрации управы, руководителей учреждений социальной защиты населения по подведению итогов о проделанной работе за отчётный период
и по плану предстоящих мероприятий, а также ежемесячно – заседание президиума Совета ветеранов,
где решаются текущие вопросы.
Совместно с общественными
организациями осуществляется
планирование мероприятий, проводимых в районе: встречи с населением, празднование торжественных дат, праздников, в том числе
праздников двора, обход территории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и т. д.
Пресс-центр управы
Рязанского района
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