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Коллектив газеты «В любимом городе» в честь
65-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады посвящает этот номер
тем, кто, защищая, отстоял наш город, работал
и жил в суровое и голодное время.
В этом номере своими воспоминаниями делятся
защитники, ветераны, дети блокады. Мы публикуем письма военных лет, которые бережно
хранятся родными, воевавших на фронте, знакомим с блокадными рецептами, рассказываем
о футболистах, вышедших на поле, шатаясь от
голода, но победивших.
Открывая не только трагические страницы истории, мы пишем о том, какие торжественные
мероприятия ждут наших ветеранов в эти дни,
и от всей души поздравляем всех, кто причастен
к великому празднику освобождения.
Вам, ленинградцы, показавшим пример
мужества, стойкости и героизма!

19.00

27 января

27 января 1944 года
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе –
Салют!
Сегодня ленинградцы
Плачут...
Юрий Воронов
№21–22 (29–30) 2009
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власть

Поздравление

Посвящение

Cанкт-Петербург
для Ленинграда
В эти зимние дни город преображается: ветераны надевают свои ордена
и медали, лица их освещаются каким-то особенным светом, в глазах застывают слезы, и все петербуржцы с гордостью носят оливковую ленточку,
символизирующую ленинградскую победу.
Санкт-Петербург отмечает 65-летие со дня полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Во всех районах города проходят торжественные
мероприятия, встречи поколений, концерты, митинги, конференции, спортивные соревнования, посвещенные великой годовщине. Идет прием гостей,
прибывших в город на Неве из 62 субъектов России, 12 зарубежных государств.
Правительство Санкт-Петербурга подготовило цикл мероприятий с главным
событием в Ледовом дворце.

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
27 января мы отмечаем великое событие в жизни нашего города - 65-ю годовщину со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Это священная дата для каждого из нас. Девятисотдневная блокада Ленинграда - трагическая и, в то же время, героическая страница нашей истории. На долю защитников и
жителей города выпали немыслимые испытания - голод, холод, артиллерийские обстрелы
и бомбардировки. Но Ленинград выстоял и победил, явив миру беспримерный подвиг
человеческого духа. Наш город сражался, жил и работал.

27 января утром вспыхнут факелы на Ростральных колоннах. Затем пройдут
торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориале, на Серафимовском кладбище, на площади Победы и в
других местах захоронений защитников и жителей Ленинграда. В Ледовом
дворце в этот день в 15 часов состоится праздничный концерт для ветеранов. Впервые в Петербурге 27 января в 19 часов пройдет акция «Свеча
памяти». В окнах петербуржцев зажгутся свечи в память о 900 блокадных
днях. Этот день завершится в 21 час праздничным победным салютом.
26, 27, 28 января ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда и узники фашистских концлагерей при предъявлении соответствующих удостоверений могут бесплатно пользоваться всеми видами
городского пассажирского транспорта, включая коммерческий.
«27 января – это наш Ленинградский День Победы. Весь город сегодня
живет этим днем, – сказала губернатор В.И. Матвиенко. – Все мероприятия должны пройти на хорошем уровне, но главное – дойти до каждого
блокадника, поздравить, вручить памятные медали, подарки. Ни один
ветеран не должен остаться без внимания, не должен чувствовать себя
забытым».

Выставка

Лужский рубеж и Пулковские высоты, Невский пятачок и Ораниенбаумский плацдарм,
Колпино и крепость Орешек - эти места кровопролитных и жесточайших сражений навсегда вошли в героическую летопись города. Символом надежды стала легендарная «Дорога
жизни».
Мы всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному из первых было присвоено звание
Города-Героя.
Будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном Ленинграде, ценой собственной жизни приблизил Победу.
Мы благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш любимый
город, за нашу мирную жизнь.
Поздравляем вас с нашим Ленинградским Днем Победы!
Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья, тепла и любви!
Рисунок Валентины Тонск

Губернатор Санкт-Петербурга 	В.И. Матвиенко

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга 						

		В.А.Тюльпанов

Объединение
всех петербуржцев
Губернатор В.И. Матвиенко посетила выставку «Блокадный Ленинград»,
проходящую в выставочном зале Санкт-Петербургского союза художников.
«Для меня блокада - гораздо больше, чем часть истории города, - сказала
В.И. Матвиенко. - Это поворотный момент. Ленинград до и после блокады это два разных города. Причем не только внешне, но и внутренне. Появился
совершенно новый тип людей - тех самых ленинградцев, которых потом
полюбила буквально вся страна».
На выставке представлены картины и скульптуры, созданные как известными
петербургскими мастерами, так и молодыми художниками, исторические
плакаты «Боевого карандаша».
Центральной частью стали зарисовки блокадной жизни, сделанные рукой
Валентины Тонск, блокадные рисунки Дмитрия Бучкина - уникальный по
выразительности иллюстративный материал.
Подобные мероприятия, организуемые в память о блокадных днях, стали в
нашем городе хорошей традицией. «День полного освобождения города
от вражеской блокады - это наш ленинградский День Победы, - сказала
губернатор, - его отмечает не только старшее поколение, но и молодежь.
Он объединяет всех петербуржцев». В блокаду люди не просто отстояли
свой город: это единственный в истории пример, когда стойкость и беспримерное мужество голодных безоружных людей одержали верх над бомбами,
снарядами и танками.
«Мы сегодня должны низко поклониться тем, кто защищал город на фронте,
трудился на заводах, гасил «зажигалки», - сказала В.И. Матвиенко. - Мы всегда
должны помнить, что эти люди сохранили наш город для всех следующих
поколений».
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событие

Алла Манилова, вице-губернатор Санкт-Петербурга
ны телевизионного эфира,
а уже во вторую очередь,
под тех, кто сидит в зале,
это классика жанра. В
нашем случае так делать
нельзя.
Нужно сделать так, чтобы это было действо для
тех, кто сидит в зале , в
первую очередь и, вовторых, для тех, кто сидит
у телевизоров не только в
стране, это будет мировой
сигнал. И в мире также
увидят это событие из
Санкт-Петербурга. Задача,
конечно, не из легких, и
международному центру
предстоит решать ее вместе со съемочной группой
федерального телеканала
«Россия».

В эти дни у нас действительно запланировано
более 300 мероприятий
самых разных форматов –
это встречи ветеранов,
выезды на места обороны Ленинграда, приемы
иностранных делегаций,
приемы в Смольном, международная конференция
блокадников и т.д.
Но среди всех этих важнейших и интереснейших
событий, со многими трогательными нюансами, конечно, есть доминанта, за
которую отвечает комитет
по культуре и я, как куратор гуманитарно-идеологического блока.
Самое главное – мы хотели уйти от стандартного концерта. Каких бы
мы звезд ни пригласили, что бы в этом смысле
ни сделали, нам казалось не правильным в
этот день идти по этому
пути. Поэтому, наверное,
мы, комитет по культуре, Санкт-Петербургский

Международный центр
праздников, поставили
перед собой непростую
задачу - сделать сложный
формат с театрализованным представлением, с
реконструкциями даже
не столько блокадных событий, сколько блокадных
символов.
Для того чтобы вызвать ту
эмоцию возвращения тех,
кто будет сидеть в зале,
к блокадным переживаниям и к переживаниям
нашей ленинградской победы, потому что это праздник, это день полного
освобождения. Благодаря
подвигу блокадников наш
город получил звание - Город-герой.
Надо об этом помнить.
Задача усложняется еще
и тем, что организаторы
должны синхронизировать театрализованное
действо с телевизионной трансляцией. Во всем
мире зрелища делаются, в
первую очередь, под зако-

27 января в 22.30 смотрите телеканал «Россия»,
трансляция из Петербурга на все страны.
На следующий день, 28
января, мы покажем в
программе «Петербургский час» в 20.00 по «Пятому каналу» театрализованный пролог и основную
торжественную часть.
И я полагаю, если блокадники и жители захотят
посмотреть и вторую часть
концерта, то, думаю, мы в
том же «Петербургском
часе», покажем продолжение. Мы дадим возможность блокадникам,
защитникам города и
всем нашим зрителям это
увидеть.
Несмотря на тяжелое время, кризис, спонсоры поддерживали и программу
«Долг», и наше мероприятие. Генеральным спонсором главного события в
Ледовом дворце является «Газпром», в частности
от Георгия Фокина. Никогда на бюджетные деньги
мы не сделаем того, что мы
хотим сделать.

Людмила Косткина, вице-губернатор Санкт-Петербурга
План состоит не только из
праздничных мероприятий, их более 300 акций,
конкретных работ, в том
числе по восстановлению
захоронений, памятников
славы. Этот план является
основой или первой частью
большого плана города к
65-летию победы советского народа в Великой
отечественной войне. В оргкомитете учли пожелания
всех наших ветеранов из
17 блокадных организаций, они практически все,
в той или иной степени,
участвовали в составлении
этого плана. Мероприятия,
посвященные 65-летию
освобождения города, мы
активно начали проводить
со дня прорыва блокады,
18 января. Для многих блокадников, кто был в 1941 1942 годах в городе, прорыв
блокады был самым ярким
событием, ярче даже, чем
день полного освобождения. И к этому дню готовились все, мы ездили по
памятным местам, организовывали встречи защитников города, в Кировском
районе прошла акция, в
Октябрьском зале - концерт
и еще целый ряд акций
- это ленточки ленинградской победы, оформление
города и многое другое.На
заседании правительства
приняли постановление о
выпуске памятной медали. У нас сегодня 298 400
ветеранов войны и приравненных к ним лиц, узников.
Хочу сравнить цифру, когда
мы отмечали 60-летие,
говорили о четырехстах с
небольшим тысячах участников, сегодня я называю
вам точную цифру 298 400.
В том числе 36 600 наших
жителей имеют медаль «За
оборону Ленинграда». А
медалью, учрежденной в
1942 году, были награждены 1,5 миллиона человек,
в том числе более 16 тысяч
школьников. Сегодня в Петербурге проживает 155 100
жителей блокадного горо-

да. Этот знак учрежден в
1989 году и им было награждено 447 тысяч наших
жителей, сегодня проживает 155 тысяч. Действительно
нет ленинградской семьи,
у которой бы не было человека, родного и близкого,
не испытавшего этот ужас,
это горе. Понимая, что нашим жителям, которые
действительно защищали
город, стояли на подступах
к Ленинграду, обороняли
его, тем, кто трудился на
заводах, сегодня далеко
за 80 лет, мы сделали все
возможное, чтобы люди,
которые не могут выйти на
наши праздничные мероприятия, особенно лежачие
больные, а их 15 000 человек (они все пофамильно сосчитаны в каждом
районе), получили медали,
подарки, поздравления Губернатора города на дому.
Уже началось вручение
медалей, первое торжественное вручение прошло
в Калининском районе.
По постановлению Правительства медали будут
вручаться в торжественной обстановке, в течение
всего первого квартала.
Мне хочется сказать о том,
что в каждом микрорайо-

не будет праздник. Через
эти мероприятия пройдет
около 30 тысяч человек,
это люди, имеющие непосредственное отношение к
защите города, к блокаде.
Сегодня в нашу приемную
звонят ветераны и блокадники и говорят о том, что
получили поздравления
по почте от Президента
Российской Федерации, что
им очень приятно. Уверяем,
придут поздравления и от
Губернатора города Валентины Матвиенко, не будет
забыт никто. Мы принимаем делегации ветеранов из
62 субъектов Российской
Федерации, наших ветеранов, которые живут в ближнем и дальнем зарубежье
из 13 государств: Белоруссии, Молдовы, Украины,
Абхазии, Эстонии, Латвии,
Казахстана, Греции, Швеции, США, Болгарии и Израиля. 26 января в Белом
зале Смольного состоится
форум-прием, около четырехсот человек, которые
имеют непосредственное
отношение к войне, к ветеранскому и к блокадному
движениям, все они будут
у нас в гостях. Я считаю, что
это очень важно.

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике
Никогда такого тандема в системе исполнительной власти и
законодательного собрания в
рамках подготовки мероприятий не было, как сейчас. Это
факт, и это не только моя точка
зрения, это и мнение ветеранского актива, общественных
организаций, потому что все,
что делалось и делается, это
реализуются их пожелания и
по их инициативе.
Основная и главная цель дойти до каждого нашего
жителя блокадного Ленинграда и ветерана. И мы все
вместе, наш комитет особенно, стараемся реализовать
эту задачу. Многочисленные
обращения к Губернатору
воплотились в пожелание организовать бесплатный проезд
26, 27 и 28 января для всех
ветеранов.
К ним относятся не только жители блокадного Ленинграда,

и участники ВОВ, труженики
тыла, малолетние узники, то
есть это было обращение ветеранов из других регионов.
Валентина Ивановна такое
поручение дала, и оно будет
реализовано.
О работе программы «Долг».
Очень большую помощь
оказывает бизнес-сообщество, все больше вникает в
социальные темы. В этот
раз оказана конкретная
финансовая помощь общественным организациям
ветеранов на проводимые
мероприятия. Оказана конкретная помощь больнице
блокадников и госпиталю
ветеранов и многие другие
вопросы за счет возможностей бизнес-сообщества.
Я хотел искренне поблагодарить за работу ветеранский
актив. Сегодня в городе такое
широкое добровольчество, в

том числе среди ветеранов,
они участвуют безвозмездно.
Это их жизнь, это их судьба, и
они делают это от души.
Более 300 тысяч человек занимаются этой деятельностью,
и мы это должны ценить и помогать. 15 лет назад, когда мы
только начинали эту работу в
комитете, было миллион сто
с лишним тысяч ветеранов
в городе. Сегодня эти цифры
- 248 400. Мы с вами живем
в уникальных условиях, и я
хотел бы обратиться к горожанам. У нас есть возможность сегодня подойти к этому
очень неформально, обратить
внимание на своих соседей,
знакомых, родственников,
близких, именно в эти дни
и словом и делом оказать
помощь и уважение нашим
горожанам, блокадникам,
ленинградцам. Не будет такого больше никогда, у нас
есть реальная возможность

пообщаться с этими людьми, показать их, рассказать
о них.
Они это очень ценят и любят.
Вот те плакаты, те фотографии
периода военного времени,
которых сегодня в городе
очень много, ветераны со слезами на это смотрят, все вспоминают и ощущают эту заботу,
поддержку, внимание.
Теперь о медали. Это была
просьба ветеранского актива,
Валентина Ивановна поддер
жала инициативу.
Медаль уникальная, удивительная, она достаточно ценная, и ветераны с такой любовью относятся к этой награде.
Она называется «Памятная
медаль в честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
от Губернатора Санкт-Петербурга».
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город

Комитеты

Священный праздник
Для каждого жителя нашего города этот праздник имеет особое значение, даже для тех, кто родился после
войны и не слышал грохота орудий. Молодые руководители комитетов правительства Санкт-Петербурга Антон
Губанков и Юрий Зинчук приложили немало душевных сил для того, чтобы ветераны войны и блокадники,
несмотря на горечь потерь, ощутили радость нашей общей ленинградской победы. Для Марины Фокиной это
семейный праздник, ее мама, Нина Захаровна, пережила 900 блокадных дней, не покидая Ленинград, а отец,
Лев Владимирович, в это время проливал кровь на фронте, защищая близких людей и любимую Родину.
идея комитета по печати и комитета
по культуре.27 января в 19 часов мы
призываем петербуржцев почтить
память погибших на войне свечой,
может быть, это будет какой-то другой осветительный прибор, но таким
образом, как свеча в окне под звук
метронома, каждый может отдать
дань памяти.

Антон Губанков, председатель
комитета по культуре:
Особое внимание мы уделяем освещению всех мероприятий, связанных
с 65-летием полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Это наша ленинградская победа, и
давайте будем честны, у нас не так
много времени осталось, чтобы отдать
дань памяти тем, кто отстоял город.
Все мероприятия, связанные с блокадой, - это совместное детище нашего
гуманитарного и социального блока,
все, не жалея сил и времени работали, работали искренне, с огоньком,
и в результате получилось очень
неплохо. События уже начались, 15
января открылась выставка нашего
удивительного ленинградского
графика Пахомова в музее «Значение Петербург» под названием
«Тебе, родной Ленинград», работает выставка в Союзе художников и
многие другие, мы уже живем с вами

в атмосфере праздника. 27 января,
конечно, мероприятия не заканчиваются, они будут проводиться в течение
всего 2009. В Исаакиевском соборе
целый год будет работать выставка
«Чтобы помнили», посвященная
вкладу музейных работников в нашу
победу. В Румянцевском особняке в
сентябре откроется достаточно большая выставка блокадной реликвии,
которую мы даже хотели бы вывезти
за рубеж. Весь 2009 год у нас будет
проходить под знаком 65-летия полного освобождения города от блокады. В эти дни я хотел бы, прежде всего,
обратить ваше внимание на концерт
«Славься, Отечество!» – это общероссийский конкурс патриотической
песни, который будет проходить 26
января в Большом концертном зале
«Октябрьский». 27 января, такая
достаточно скромная история, но
очень важная и красивая, очень петербуржская, в Театре марионеток
откроется выставка кукол, которые
принимали участие в
концертах на передовой во время войны.
Это очень интересное
и знаковое событие.
Кроме того, в Большом
Драматическом Театре
будет замечательный
спектакль «Ангелелова кукла» по произведению нашего театрального художника
Э. Кочергина по книге
его воспоминаний, это
тоже спектакль, посвященный блокаде. Можно отметить общедоступные концерты для
блокадников в Театре
музыкальной комедии,
их несколько, они начинаются 24 января и
проходят в течение 10
дней. «Свеча памяти» – это совместная

Лев Владимирович
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Нина Захаровна
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Наше самое главное мероприятие,
которое пройдет 27 января в Ледовом
дворце, мне даже сложно обозначить
его формат, потому что это абсолютно
новое слово в истории торжеств, это
первое в России такого плана масштабное мероприятие, которое организует у нас Международный центр
фестивалей и праздников во главе
с Мариной Львовной Фокиной, вы
прекрасно все ее знаете по «Алым парусам», по программе «Настоящий
герой» - это один из лучших профессионалов в России по организации
подобного рода мероприятий. Здесь
мы имеем дело действительно с уникальным событием – это и спектакль,
и концерт с участием известнейших
исполнителей – Хворостовский,
Басков, Розенбаум и многие другие.
Самое главное, что у нас 27 января в
22.30 будет трансляция на телеканале
Россия, впервые за последние 10 лет
это торжество в Петербурге увидит не
только Россия.

и создана атмосфера, помогающая
эмоционально подготовить наших
замечательных зрителей, наших
гостей, ветеранов, блокадников к
тому, что им предстоит увидеть в
Ледовом дворце. После театрализованного пролога – большой концерт,
действительно это звезды первой
величины – Дмитрий Хворостовский,
Николай Басков, Стас Пьеха, Иосиф
Кобзон, Лев Лещенко и многие другие. Ведущие – Василий Лановой и
Алла Шатилова. Такая акция, с театрализованным прологом концерта,
абсолютно новая, мы хотели выйти за
рамки всех стандартных концертов,
которые у нас проходят на протяжении многих лет в стране и создать
очень мощный эмоциональный фон,
потому что мы сами очень глубоко
относимся к этой теме и переживаем
вместе со всем городом.

це и вдруг видит плакат – 1942-ой год,
заснеженная Дворцовая площадь,
крыша Зимнего дворца. По себе
знаю, я остановился, вгляделся, стал
вдумываться, и вот это погружение,
попытка создать атмосферу тех лет –
это был главный принцип, который
мы использовали в оформлении
города.

Юрий Зинчук, председатель комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации:

этом плане мы очень тесно работаем
с комитетом по социальной защите.
По поводу ленточек ленинградской
победы хочу отметить, что сейчас
они распространяются по линиям
сбербанка и почты.

По поручению комитета по печати
выпущены поздравительные письма
персонально каждому блокаднику,
который сейчас живет в городе.
Причем была проведена работа
со скрупулезной точностью, то есть
мы подсчитали, что 17 400 жителей
блокадного Ленинграда не могут
прийти на почту и получить это письмо, потому что письма вручаются на
почте. Каждому из этих блокадников
письмо будет доставлено на дом. В

Марина Фокина, генеральный
директор Международного центра
фестивалей и праздников:
То, что мы собираемся сделать в
Ледовом дворце – действительно
масштабное событие, мощнейшая сценическая реконструкция
событий блокады с применением
новейших технологий, с участием
симфонических, духовых оркестров, драматических театров. Сотни
артистов, движущиеся декорации,
постоянно меняющиеся сцены, подлинная боевая техника, уникальная
хроника, которая никогда ранее не
демонстрировалась на телеэкранах.
Сама программа состоит из двух частей – это театрализованный пролог
и большой концерт, эти части идут
подряд и объединены они как две
картины симфоническим оркестром.
Я не хочу раскрывать того, что будет
происходить в театрализованном
прологе, но действительно мы с
постановочной группой как будто
прожили эти 900 дней блокады.
Мы очень долго работали в архивах,
несмотря на то, что это будет абсолютно современным, новым словом
в искусстве, тем не менее, мы должны
были соблюсти точность того времени
и при этом создать особую атмосферу.
Попытаться пронести через тонкую
душевную составляющую все это
время и донести до наших защитников, героев Ленинграда и жителей
блокадного города, для того, чтобы,
не смотря на эти суперновейшие
технологии, они все-таки были проникнуты этим действием и тронуты.
Мы идем через чувства и через сценические реконструкции. Причем
реконструкции у нас будут не только
на сцене, они будут также перед
входом в Ледовый дворец. В городе
уже есть большие реконструкции на
Невском проспекте и на Малой Садовой улице возле репродукции. Будут
задействованы большие коллективы

27 января 1944 года – день, как
говорят ветераны, нашей ленинградской победы, и мне кажется, что
более священного праздника для
нашего города нет. На что я хотел
бы обратить внимание – это оформление города, как вы уже успели
заметить, это самая заметная черта
в ходе таких мероприятий. Мы не
пошли по стандартному пути, когда
к какой-то памятной дате оформляют город праздничными плакатами.
Мы поступили иначе. Попытались
создать атмосферу тех лет, атмосферу
этого праздника, который пережили
блокадники.
Была произведена почти научная
работа в фотоархивах, в архивах,
где хранятся плакаты военных лет. И
было отобрано несколько плакатов
и фотографий, вы сейчас их можете
наблюдать на улицах города, всего
размещено 5000 плакатов. Представьте себе: идет горожанин по ули-

Любой ветеран, придя за пенсией,
получает эту ленточку. А 26 числа с
16.00 до 18.00 у входа двенадцати
самых оживленных станций метро
волонтеры, одетые в специальные
футболки, будут раздавать эти ленточки всем желающим. Первая
такая акция пройдет в 12 часов у
Казанского собора. Акция «Свеча
памяти» - очень красивая акция, она
проходит впервые.
Мне кажется, она даст возможность
увидеть, как город переживает
этот праздник. 27 января в 19:00
любой желающий, который хочет
выразить свое отношение к этому
празднику, может зажечь свечу
и поставить ее на подоконник
рядом с окном. В этот момент будет звучать метроном, по системе
наружного оповещения по линии
МЧС. Эта минута позволит понять
насколько искренне горожане воспринимают этот праздник.
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история

Впечатления

Памятные даты
для Юрия Николевича Антонова – война, блокада ленинграда – это не только история,
но и личные воспоминания, впечатления блокадного детства
щейся за право на существование,
мы не заинтересованы в сохранении
хотя бы части населения». К 8 сентября фашисты окружили город с суши.
Началась блокада города. В Ленинграде накануне войны проживало
около 3 млн человек. Положение осложнялось и тем, что с началом войны
город наводнили не менее 300 000
беженцев из стран Прибалтики и соседних с ним российских областей.

Санкт-Петербург - один из
символов трудовой и боевой
славы, мужества и массового героизма российского
народа. Пожалуй, это единственный город в России, культурные и боевые традиции
которого неоднократно отмечало правительство страны
и правительство Ленинграда - Санкт-Петербурга боевыми и памятными медалями и знаками: «За оборону
Ленинграда»(1942), «В память
250-летия Ленинграда»(1958),
звание Ленинград город-ге
рой (1965), знак «Жителю
блокадного Ленинграда»
(1989), «В память 300-летия
Санкт-Петербурга»(2003),
«В честь 60-летия полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады» (2003),
«В честь 65-летия снятия блокады
Ленинграда»(2008).
Сражение за Ленинград является
одним из самых ярких и выдающихся
эпизодов в истории войн, которые
вело человечество, и, в частности,
во второй мировой войне XX века.
Аналогов столь мужественной и столь
длительной обороны города в истории нет. Героизм, проявленный воинами Ленинградского и Волховского
фронтов, моряками Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской
и Онежской военной флотилии, партизанами Ленинградской области,
стал легендой. 22 декабря 1942 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль
«За оборону Ленинграда».
В планах войны фашистской Германии против нашей страны захват
городов Ленинграда и Москвы считался «неотложной задачей», причем
именно в таком порядке. Фашисты
считали, что с падением Ленинграда
и Кронштадта исход войны будет
предрешен.
На захват города были брошены огромные силы. К началу наступления
на Ленинград немцы имели превосходство над нашими войсками
по пехоте – в 2,4 раза, орудиям – в 4
раза, танкам – в 1,2 раза, по самолётам – в 9,8 раза.
Военные действия после начала
войны развивались стремительно:
уже в августе 1941 года гитлеровцы
были вблизи Ленинграда, в сентябре
готовились к его взятию штурмом.
Начались работы по созданию дополнительного рубежа обороны в районе
Луги. Оборонительные сооружения

Начались бомбёжки и артобстрелы
города, уничтожались в первую очередь стратегически важные объекты,
склады с продовольствием. Фашистам удалось разбомбить знаменитые
Бадаевские склады, где находились
весьма значительные запасы продовольствия. Положение города оказалось очень тяжелым. Единственным
реальным путём доставки в блокадный Ленинград продовольствия
и топлива оставалось Ладожское
озеро, находящееся в пределах досягаемости немецкой артиллерии.
Однако пропускная способность этой
транспортной артерии не обеспечивала потребности города.

строились руками ленинградцев, в
большинстве своём, женщин и подростков (мужчины уходили в армию
и ополчение). В строительстве приняло участие свыше полумиллиона
человек гражданского населения.
19 июля Лужский оборонительный
рубеж был хорошо подготовлен в
инженерном отношении: построены
оборонительные сооружения протяжённостью 175 километров, при глубине 10–15 километров. Германское
наступление было приостановлено
на несколько недель.
Потерпев неудачу молниеносного
захвата Ленинграда, гитлеровское
военное командование изменило
первоначальный план, решив блокировать город и принудить его к сдаче.
В директиве № 1601 от 22 сентября
1941 года «Будущее города Петербурга» (нем. Weisung Nr. Ia 1601/41
vom 22. September 1941 «Die Zukunft
der Stadt Petersburg») со всей определённостью говорилось:
«2. Фюрер принял решение стереть
город Петербург с лица земли.
После поражения Советской России дальнейшее существование
этого крупнейшего населённого
пункта не представляет никакого
интереса...
4. Предполагается окружить город
тесным кольцом и путём обстрела
из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие
создавшегося в городе положения
будут заявлены просьбы о сдаче, они
будут отвергнуты, так как проблемы,
связанные с пребыванием в городе
населения и его продовольственным
снабжением, не могут и не должны
нами решаться. В этой войне, веду-

В ноябре в Ленинграде начался
настоящий голод. Голод усугублялся
холодом. Температура падала до
–39 градусов. «Отопление было у
немногих, сумевших осенью приобрести железную печурку, дающую
тепло только при наличии в ней
огня, - пишет в своих воспоминаниях о блокаде Татьяна Максимова. - Большинство людей лежали в
полной темноте в постелях, плотно
прижавшись друг к другу». «Машины
и трамваи вмерзли в лед и стояли как
изваяния на улицах, покрытых белой
коркой, над городом полыхало пламя
пожаров. Это была небывалая дей
ствительность, а не то, что картины
Дантова ада. Они померкли перед
живыми картинами ленинград
ского ада. Человек стоял на краю
бездны», - вспоминал житель
Петроградской стороны академик
Федор Григорьевич Углов.
Четыре страшных месяца – ноябрь,
декабрь 41-го, январь, февраль 42го – сформировали узнаваемый по
рисункам и фотографиям облик
«жителя блокадного города». Исхудавший, высохший до скелета бесполый человек, сморщенное лицо с
кожей мумии желто-бурой окраски
из-за белкового голода, глаза с лихо
радочным блеском или же неподвижно потухшие. Дети – прообразы
иссохших старцев. Походка шаткая,
заплетающаяся, неуверенная.

У меня сохранилась пачка писем,
написанных в апреле – декабре
1942 года, от отца Антонова Николая Филипповича из блокадного
Ленинграда к моей матери и ко
мне, эвакуированных из города в
Ярославскую область. Пожелтевшие
листочки в линейку или клеточку,
исписанные красивым ровным
почерком и помеченные штампом
«проверено военной цензурой».
Но есть три более подробные письма без штампа военной цензуры.
Одно письмо, написанное в апреле, достаточно оптимистично:
«Несколько слов о Ленинграде.
Город-герой живет, не склоняет
голову перед нависшей угрозой.
А народ герой трудится и с честью
выполняет долг перед Родиной с
присущей ленинградцам энергией.
Несколько слов о себе – живу, что

будет дальше, сказать трудно, но
надеюсь жить ещё долго, да кое-где
побывать, вроде Берлина». Другое
письмо, датированное 9 июлем 1942
года, примечательно тем, что в нем
через мировосприятие одного человека как в капле воды отражается
реальная картина блокадной жизни
города. Отец предупреждает мою
мать: «поскольку это письмо идет
по рукам, сообщаю ленинградские
новости, но, смотри, не болтай!»
Далее он пишет о знакомых. «Тетя
Катя и Ваня умерли. Они жили на
Красноармейской улице. Нюра
месяца три тому назад заходила на
квартиру, видимо, тоже умерла или
погибла при артобстреле. Илькина
жена Лиля и их маленький мальчик
умерли. Вася муж Полины пропал
без вести вот уже 11 месяцев. Федя,
брат Кости тоже, видимо, погиб, т.к.
нигде его не найти…» В январе 1943
года вместо письма от отца пришла
«похоронка» - погиб при исполнении
служебных обязанностей во время
обстрела фашистской артиллерией.
Отец не дожил до прорыва блокады
четыре дня. Помню до сих пор, как
ревели все обитатели нашего дома.
На следующий день меня повели в
церковь и крестили.
Истинного числа жертв блокады мы
не знаем и сегодня. Мужчины умирали гораздо быстрее, чем женщины
(на каждые 100 смертей приходилось
примерно 63 мужчины и 37 женщин).
К концу войны женщины составляли основную часть городс кого
населения. Блокада Ленинграда
продолжалась 900 дней и ночей.
Это легендарная повесть мужества и
героизма, которая вызвала удивление и восхищение современников
и навсегда останется в памяти грядущих поколений. 8 мая 1965 года
в ознаменование 20-летия победы
в Великой Отечественной войне
Ленинграду было присвоено звание
города – героя. 23 января 1989 года
принято решение Ленгорисполкома
№ 5 «Об учреждении знака «Жителю
блокадного Ленинграда». В соответствии с федеральным законом «О
ветеранах», награжденные этим знаком, имеют статус ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945.
Антонов Юрий Николаевич,
заместитель председателя
общества «Жители блокадного
Ленинграда»
Петроградского района
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музей

Старая квартира

Новая жизнь школьного музея
интересуются родословной своей
семьи. По нашему мнению история
страны, история города начинается
с истории семьи. Все это и побудило
нас организовать музей, который
стал бы для детей открытием целой
эпохи.
За короткое время жизни музея мы
убедились в правильности своей
идеи: музей

Музей стал местом, где история
приобретает свой «вещественный» облик: предметы начинают
разговаривать. У нас нет лозунга
«Руками не трогать», наш лозунг
«Руками все можно и даже нужно
трогать». Рассматривая предметы,
исследуя их, определяя их место
в доме, их значимость для хозяев,
ребенок познает страницы жизни
страны, города. За это короткое время
стало очевидно, что музей позволяет
проводить не только уроки истории
отечества и истории города, но и
может стать хорошим подспорьем
для учителей-предметников.

Хранитель музея
Н. Мясникова

15 мая 2003 года в канун 300-летия
Санкт-Петербурга в гимназии №148
Калининского района открылся музей. За дверью школьного кабинета
№ 10 находится одна из комнат большой ленинградской коммунальной
квартиры послевоенного времени –
этот музей носит название «Старая
квартира». В таких комнатах у многих из ленинградцев прошло детство.
Открывая дверь обыкновенного
класса, мы попадаем в атмосферу
50-х годов: разномастную мебель,
собранную несколькими поколениями семьи, объединяет круглый стол,
за которым найдется место каждому
сюда входящему. Особый уют и
теплоту помещению придает низко
висящий над столом абажур, свет
от него слабый и неяркий, соединяет
всех сидящих за столом. Оглянитесь:
легко можно представить, кто сидел
здесь. У окна большой письменный
стол, на нем традиционный для
того времени чернильный прибор,
несколько ручек-вставочек, книги
в старинных тисненых переплетах,
стопка советских газет, трубка
и складные очки в тоненькой
оправе. Над столом портрет
мужчины, возможно, это
и есть хозяин комнаты.
Рядом оттоманка, на которой разбросано несколько
небольших диванных подушек, явно вышитых хозяйкой. Старенький телевизор
КВН-49 покрыт ажурной салфеткой. Присутствие хозяйки
чувствуется и при взгляде на
большой темный буфет: с любовью расставлены здесь очень
модные в то время фарфоровые
статуэтки – семь слоников, приносящих счастье, рядом лежит
женская сумочка с театральным
биноклем, чуть в стороне – старинный с золотым тиснением
альбом с семейными фотографиями.
Ручной работы покрывало, накидка на подушки, подзор украшают
большую никелированную кровать
с «шарами». Не менее значим для
хозяев комнаты и большой сундук, в
котором, может быть, хранятся самые
дорогие семейные реликвии, среди
них и старая потрепанная игрушка,
оставленная маленькой хозяйкой на
крышке сундука. Трудно поверить,
что почти сто лет этот медвежонок
помогал засыпать маленьким членам
семьи, для которых сундук был днем –
местом для игр, а ночью – постелью.
Полчаса в музее заставляют посеВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

п о м о га е т
детям познакомиться
с некоторыми страницами жизни
собственной
семьи. После
п о се щ е н и я
нашей старой
квартиры у ребят появляется
желание поинтересоваться,
где и как жили

тителя совершенно забыть о том,
что за окнами начало ХХI века, что
находится он в одном из спальных
отдаленных микрорайонов города
в школе, выстроенной по обычному
типовому проекту. Почему же здесь,
в школе, появился подобный музей?
Создавая его, мы преследовали
вполне конкретные образовательные
цели. Спрашивая у ребят, где прошло детство их бабушек и дедушек,
где они жили и учились, чем увлекались, мы зачастую не получали
ответа. Мало того, многие дети не
могут назвать полностью имя и отчество своих ближайших родных,
не знают даты их рождения, не
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их бабушки и прабабушки, дедушки
и прадедушки. Семейные истории и
традиции стали открываться им еще
в момент создания экспозиции, когда
многие из учеников разыскивали и
с огромной радостью передавали в
музей старинные вещи, сохранившиеся в доме. Среди первых экспонатов
музея – патефон, который был когдато подарен на свадьбу прабабушке и
прадедушке одной из наших учениц,
и многие годы пылился на чердаке
дачи. Эта старинная вещь смогла
объединить несколько поколений
одной семьи: папа починил неисправный механизм, бабушка
достала старые заезженные пластинки, которые в тот вечер слушали
как дети, так и взрослые. Свои
истории есть у каждого экспоната
нашего музея, и они могут «заговорить» на музейно-педагогических
занятиях.

Роль школьного музея не ограничивается только учебными задачами.
Музей позволяет проводить классные часы, школьные праздники,
театрализованные представления.
Он стал местом встречи людей разных поколений, готовых слышать
друг друга. Двери музея всегда
открыты для всех – родителей,
учителей, учеников. Ребята приходят сюда не только на занятия, но
и с удовольствием заглядывают на
переменках и после уроков. Здесь
они чувствуют себя не случайными
гостями, а полноправными творцами музея. Это не только собрание
интересных вещей определенной
эпохи, музей живой, постоянно развивающийся организм, который дает
пищу для размышления. Наша комната помогает ребятам узнать свое
прошлое, задуматься над будущим,
научиться сопереживать событиям
давно ушедших лет, которые помнят
и хранят музейные вещи.
За прошедшее время в пространстве
музея учащиеся воссоздали некоторые страницы нашей истории: встречу «нового» 1958 года, образ города
60-х гг. Блокада Ленинграда, безусловно, связана с жизнью нашей
коммунальной квартиры. Среди

экспонатов музея есть тетрадь со
стихами и письма Екатерины Осокиной, студентки Ленинградского
государственного университета,
которая пережила с городом все
900 блокадных дней. Читая их,
ребята были потрясены. Трудно выразить те чувства и эмоции, которые
овладели ими, когда они держали в
руках подлинный документ блокадной истории. Перечитывая дневники
девятнадцатилетней девушки, ребята
искренне сопереживали трагедии,
которую пережил город и ленинградцы. Так у старшеклассников
родилась идея поделиться своими
переживаниями с остальными гимназистами. Они решили озвучить
строчки, написанные более 60 лет назад в страшную зиму 1941-42 годов,
изменив для этого и облик комнаты.
Окна занавесили темными шторами,
убрали некоторые вещи, напоминавшие о довоенной жизни – белые
покрывала, постельное белье. На столе появилась коптилка, на стульях
и диване – теплые платки, одеяла.
Из репродуктора раздавался звук
метронома, стихи Ольги Берггольц,
седьмая симфония Д.Д. Шостаковича. Ребята сумели найти и записать
звуки блокадного города – сигналы
воздушной тревоги, артобстрелов
и бомбежек, а также залпы праздничного салюта. В этой обстановке,
закутавшись в теплые вещи, они
заново перечитывали строки блокадных писем, которые затронули
душу всех участников этого события: «… сидя на диване и слушая
звук метронома, я окунулась в то
время, и мне стало страшно. Я обняла маленького мишку и ощутила
себя маленькой девочкой в этом
холодном и пустынном городе».
Безусловно, музей стал соавтором
Екатерины Осокиной, дневники и
письма в этом пространстве звучали с особой силой.
Своими впечатлениями от увиденного поделилась в школьном журнале
Татьяна Окатова, тогда ученица 8
класса: «28 января наш класс посетил замечательный школьный музей
“Старая квартира”. Едва открылась
дверь, как я почувствовала, что это
не простой урок. В обычно светлом
музее были опущены черные шторы,
и даже лампа в красном абажуре
светила, будто в насмешку, и не
рассеивала мрак, а сгущала его. Там
было холодно, но мне казалось, что
это не прохлада школьного класса,
а пронзающий, сковывающий душу
холод той роковой зимы. И вдруг
зазвучал женский голос.
Он не внес тепла и не прогнал смятение из моей души, нет… Но он
странно влился в нее, стал частью
окутавшего меня состояния. Тихие,
жалобные, но исполненные мужества
и решимости слова письма, стихи
заставили меня забыть, что читают
это девочки – старшеклассницы, а
вместо них перед моим внутренним
взором возник образ той девушки –
Кати Осокиной. Я чувствовала, как
ее жизнь, надежды, переживания
струятся со страниц дневника мне
в душу.
Несмотря на то, что Кати Осокиной
уже нет в этом мире, ее письма и
стихи продолжают жить и напоминать нам о том страшном периоде
в жизни нашего города…» Хочется
верить, что наш музей будет иметь
долгую и интересную жизнь, и у
наших учеников появится чувство
гордости за свою страну и свой
город.
Н. Мясникова,
учитель истории
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Общество

Воспоминания

«Мы спешим передать …»
Накануне памятной даты
мы встретились с председателем правления
общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»
Ириной Борисовной Скрипачевой
не осталось», и называют их по
именам, кого помнят.
Это все записывалось, пытались потом подтверждение
искать, где-то находили, а
где-то и нет, и всех заносили.
Затем выясняется общественное мнение блокадников, в
настоящее время в городе
в каждом районе действует
блокадное общество.
– Насколько я знаю, вы даже
книги издаете?

– Ирина Борисовна, вы все
900 дней провели в осажденном Ленинграде, сегодня
возглавляете общественную организацию «Жители
блокадного Ленинграда».
Какую работу ведут сегодня
ветераны в память о тех трагических днях?
– Основная цель Общества –
сохранение и увековечивание
памяти героического подвига
воинов советской армии, флота и жителей блокадного Ле-

нинграда. Одна из важнейших
задач – составление книги
памяти, в которой участвовали все 19 районов города. В
каждом районе наши блокадницы ходили по домам и расспрашивали, методом опроса
собирали информацию. Вы же
понимаете, что в блокаду умирали целыми семьями, бывало
так, что никого не остается.
Например, кто-то из соседей
говорит: «А вот в этой квартире
жила семья Ивановых, их было
5 человек, все умерли, никого

– Мы издали книгу «Блокада
рассекреченная», «Дети из
блокады». Помогаем нашему
классику из блокады, живому, слава Богу, Анатолию
Владимировичу Молчанову
издавать книги, по мере сил
и возможности помогаем. Вот
буклет, за это спасибо и поклон низкий нашему жителю
блокадного Ленинграда
Генеральному директору
ГУП «Водоканал» Ф.В. Кармазинову. Мало того, что он
выделил средства вместе с
председателем правления
Санкт-Петербургского банка А.В. Савельевым, можно
сказать, что с них началась
программа «Губернаторский
долг» в сентябре 2004 года. Я
была приглашена на подписание первой программы.

Затем Общество организует
творческие благотворительные, в том смысле, что они
бесплатные, вечера. У нас
Молчанов выступает со своими произведениями, стихами
или рассказывает истории, которые он пишет на основании
подлинных документов.
Хочу сказать, что для нас очень
важно, я особенно трепетно к
этому отношусь, проведение
с подростками и молодежью
работы по патриотическому
воспитанию, причем именно
на конкретных примерах.
– Можете рассказать подробнее?
– Вот один из конкретных
примеров – это село Лучково,
где в июле 1941 года, когда был
собран целый состав, эшелон
ленинградских детей, немецкие летчики, видя, что это дети,
разбомбили их беспощадно.
Местные жители этого села,
не подобрать слов, хоронили
даже не тела, а то, что осталось.
Сейчас уже ушла из жизни, к
сожалению, женщина, которая
постоянно ухаживала за этим
захоронением, там поставили
памятник на кладбище. И
на самой станции поставили
очень достойный памятник, к

нему мы приезжаем ежегодно
вместе с учащимися школы
№ 79 Калининского района.
Мы спешим передать память
о тех страшных днях, которые
нам пришлось пережить, о тех
людях, которые уже не вернутся… Зачем нам это нужно? Это
нужно для того, чтобы ничего
подобного не повторилось.
Когда молодое поколение примет эстафету от нас, старшего
поколения, оно будет знать
историю своего любимого
города, любого уголка России,
и в таком случае молодые,
перенявшие эстафету памяти,
не допустят повторения подобной трагедии.
– Вы куда-нибудь выезжаете?
– Конечно, вот ездили по Дороге жизни, много лет ездим
по этому маршруту, в другие
города пока не выезжаем, но
думаем, что это нам предстоит.
Причем поездки бывают не
только по нашим памятным
местам и приурочены к датам,
мы составляем план, разрабатываем и ездим.
Конечно, непросто, мы же
работаем на общественных
началах, хотя благодаря
программе «Губернаторский
долг», нам перечисляют иногда средства.
– Ирина Борисовна, по каким направлениям ведется
работа в Обществе?

– У нас работает и медико-социальная комиссия, которую
возглавляет доктор медицинских наук Голубева Татьяна
Михайловна. Да, мы объединили по примеру Зурабова,
плохой пример, конечно, но
мы сами увидели, что отдельно медицинскую и отдельно
социальную комиссию нам
просто не поднять, так как
одно перетекает в другое. Мы
приняли такое решение , а
заместителем, занимающимся вопросами социального
направления, стала Шматова
Людмила Дмитриевна, человек в этой сфере достаточно
грамотный и опытный. Пытаемся решить проблемы наших
блокадников, но иногда они
решаются каким образом –
приходит человек на прием и
уходит, говоря спасибо.
В Обществе есть и культурноидеологическая комиссия,
которая занимается распределением билетов на различные
мероприятий, концерты и т.п.
А самое главное для нас - работа с подрастающим поколением, со школами. Наши
ветераны часто встречаются
с молодежью, делятся с ними
воспоминаниями о блокадных
днях, рассказывают о том, что
пришлось пережить, о мужестве и стойкости ленинградцев.
Мы уверены, что молодые
люди должны знать историю
своего народа, помнить горе
и подвиг народа, вот такая
молодежь сделает все возможное, чтобы развивалась и
расцветала наша страна.
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Чтобы помнили...

27 января исполняется 65 лет со дня
полного снятия блокады Ленинграда. В этот праздничный день фотохроника ТАСС еще раз напоминает
нам о безвестных героях тех лет.
Впервые публикуемые на www.
lenobl.ru материалы из фондов
Российской национальной библиотеки рассказывают о ленинградцах
и жителях Ленинградской области,
которые своим самоотверженным
трудом помогли городу выстоять и
победить.
Они вовсе не считали себя героями, люди, которых запечатлели
фотохроникеры военной поры. Голодные и холодные, работавшие до
изнеможения. Но, вглядитесь в их
лица – фотографы ТАСС запечатлели
главное – все эти люди – мужчины,
женщины, старики, подростки свято
верят в праведность своего дела.
Чтобы помочь окруженному врагами
Ленинграду, они заготавливали торф,
пилили дрова на делянках, пахали

израненную бомбежками землю,
собирали урожай, шили обмундирование, учились стрелять из оружия.
Вчитайтесь в скупые строки пояснений, напечатанных на пишущей
машинке. Это наша история.

• Личному составу военизированной
охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных
училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии – 300
граммов

В ознаменование полного снятия
блокады 27 января 1944 в Ленинграде был дан салют. Его не видели
жители Тихвина, Луги, Пикалева, Бокситогорска, Лодейного поля, и уж тем
более далеких сел и деревень. Но герои этих снимков также радовались
победе, как и все, кто приближал ее,
находясь в осажденном городе и на
передовой, сражался с фашистами
на других фронтах войны, работал
в тылу.

• Войскам первой линии – 500
граммов.

Из хроники блокадных
1941–1944 гг.

При этом до 50 % хлеба составляли
примеси, и он был почти несъедобным. Все остальные продукты почти
перестали выдаваться.
Доставка продовольствия и боеприпасов, а также эвакуация населения
из Ленинграда на Большую землю
по южной части бурного и опасного
для судов Ладожского озера начала
осуществляться с 12 сентября 1941
года. Эта трасса получила название
Дорога жизни. В 20-х числах ноября

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.

Хроника

1941 года начала действовать ледовая
трасса на Ладожском озере.
После захвата города Тихвин, гитлеровские дивизии вышли к поселку
Войбокало, подступили к Волховстрою, перерезали железную дорогу,
ведущую к Волхову и приблизились к
Ладоге. Базы снабжения Ленинграда
пришлось перенести дальше от озера
на 300 с лишним километров – к
станциям Заборье и Подборовье.
24 ноября 1941 года Военный совет
Ленинградского фронта принял
решение построить зимнюю автомобильную дорогу в обход Тихвина,
захваченного врагом. Прокладывали
дорогу местные жители – женщины,
подростки, старики. Трудились самоотверженно, в пургу и злые морозы.
6 декабря по дороге, именовавшейся
военно-автомобильная дорога № 102
(ВАД-102), двинулись первые автомашины с грузом.
12–18 января 1943 года операция
«Искра», в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда.

9 ноября 1941 года по самым жестким расчетам в Ленинграде оставалось: муки на 7 дней, крупы на 8 дней,
жиров на 14 дней.

14 января 1944 года началась операция по освобождению Ленинградской области. К концу января враг был
отброшен на 60–70 километров, а в
некоторых местах на 100 километров
от Ленинграда. Вражеская блокада
Ленинграда, длившаяся 900 дней,
была полностью ликвидирована.

Ввиду блокады города с 20 ноября
властями Ленинграда был введён
норматив по отпуску продуктов питания. Размер продовольственного
пайка составлял:
• Рабочим – 250 граммов хлеба в
сутки;

27 января 1944 года Ленинград
отметил окончание блокады торжест
венным артиллерийским салютом из
324 орудий.

• Служащим, иждивенцам и детям
до 12 лет – по 125 граммов;

Белый танк

Братство

Мемориал
воинамякутам
25 января состоялась торжественно-траурная церемония открытия мемориальной плиты на
Синявинских высотах жителям
Республики Саха (Якутия), погибшим на территории Ленинградской области во время Великой
Отечественной войны.
Это событие стало результатом
работы, которую целенаправленно
проводит постоянное представительство Республики Саха (Якутия)
в Санкт-Петербурге, по увековеченью имен якутов, погибших в
боях против немецко-фашистских
захватчиков, на мемориалах, обелисках и памятниках братских воинских захоронений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Во время Великой Отечественной
войны, при защите и освобождении блокадного Ленинграда, по
данным Республиканской Книги
Памяти, погибло свыше двух
тысяч пятисот воинов-якутов,
призванных на фронт в Якутии, а
также военкоматами Ленинграда
и Ленинградской области.

Традиции

Защита Ленинграда
Экспозиция танков на площади перед музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» пополнилась
новым экспонатом. В рамках празднования 66-летия
прорыва блокады торжественно установили «белый»
танк КВ-1. В мероприятии приняли участие Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков,
вице-губернатор региона Олег Уткин, председатель
Законодательного собрания области Иван Хабаров,
представители районной и местной властей.
Со дна Невы в районе Невского «пятачка» танк был
поднят еще осенью 2007 года – тогда впервые удалось
осуществить подъем машины, вес которой составил
более 47 тонн. Подъем усложнился еще и тем, что танк
лежал на дне Невы башней вниз. Когда он вынырнул
на поверхность, обрадовались не только успешному
завершению операции по извлечению танка из реки,
но и тому, что боевая машина оказалась в зимнем
камуфляже – то есть белым. Местами краска стерлась,
и проржавел корпус, но на уникальность находки это
никак не повлияло.
Предварительный осмотр поднятой машины позволил
сделать вывод о том, что этот танк был в числе двадцати
других, принимавших участие в массовой танковой
атаке 30 ноября 1941 года. Тогда танк был подбит,
требовалась его срочная эвакуация. КВ-1 было решено
переправить с плацдарма на правый берег Невы на
понтоне без экипажа. Во время переправы он попал под
минометный обстрел, и машина затонула. К сожалению,
бортовой номер на нем не сохранился, и судьба экипажа
до сих пор остается неизвестной.
«Белым» танк назвали не зря – на КВ-1 есть зимняя
маскировка, благодаря чему он действительно белого
цвета, что является большой редкостью среди военной
тяжелой техники.
После подъема «белый танк» КВ-1 долго находился на
реставрации на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге. Накануне проведения
акции, посвященной годовщине прорыва блокады Ле-
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нинграда, его доставили на площадь перед диорамой.
Это уже шестой боевой экспонат уникального музея
под открытым небом. Здесь собраны образцы боевой
техники предвоенного выпуска – тяжелые КВ-1, КВ-1С,
легкие Т-26, БТ-5 и малый плавающий танк Т-38. Теперь
экспозиция пополнилась еще одним – «белым» – танком КВ-1.
18 января 2009 года на площади перед музеем-диорамой собрались ветераны Великой Отечественной
войны, блокадники, бойцы Ленинградского и Волховского фронтов, представители областных ветеранских
и молодежных организаций. Перед собравшимися с
торжественным словом выступил Губернатор Валерий
Сердюков: «Блокада Ленинграда – одна из самых
героических страниц истории города. Терзаемый
непрерывными бомбежками и обстрелами, изнуренный голодом, город выстоял и победил. Победил
благодаря беспримерному мужеству, героизму и самопожертвованию ленинградцев и защитников города».
Глава региона поздравил ветеранов войны с праздником и выразил благодарность всем, кто хранит память об
ушедших событиях и прививает чувство сопричастности
и гордости за наших бойцов другим поколениям.

Автопробег
«Непокоренный плацдарм»
и кросс по «Дороге жизни»
23 января 2009 года, в Ломоносовском районе состоялся 11-й автопробег
«Непокоренный плацдарм», посвященный 65-й годовщине освобождения
Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
По многолетней традиции, автопробег, в котором принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и труда, защитники Ораниенбаумского
плацдарма, жители блокадного Ленинграда, а также старшеклассники
всех средних общеобразовательных школ района, прошел по Кольцу Славы
Ораниенбаумского плацдарма: Гостилицы – Ломоносов – Лебяжье – Шепелево – берег реки Воронка – Копорье – Лопухинка – Гостилицы с остановками и
возложением венков и цветов у воинских памятников. В автобусах ветераны
и сотрудники краеведческого музея рассказали школьникам об истории обороны героического Ораниенбаумского плацдарма. Завершился автопробег в
митингом на мемориале «Непокоренная высота» на горе Колокольня.
25 января во Всеволожском районе у памятника «Разорванное кольцо» состоялась встреча ветеранов «Дороги жизни». Прошел митинг,
посвященный 65-летию полного снятия блокады Ленинграда. Во встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и Дороги жизни принял участие Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.
Памятник «Разорванное кольцо» расположен на 39-м километре «Дороги
Жизни». После митинга отсюда стартовал международный марафон по Дороге
жизни, в котором приняли участие спортсмены России и стран СНГ.
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вахта памяти

Акция

Поиск

Под свинцовым дождем
Они были так молоды. На лучшие годы их жизни выпала война.
Страшная, безжалостная, никого не щадящая

Более 20 поисковых отрядов стали участниками Всероссийской
акции «Вахта Памяти 2008»,
которая проходила на территории Санкт-Петербурга. Отряды
вели поисковую работу в пяти
районах города – на местах, где
проходил огневой рубеж обороны Ленинграда.
В соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
№ 842 от 01.06.2004 года, ГУ «Дом
молодежи Санкт-Петербурга»
отвечает за планирование и координацию поисковых работ по
увековечению Памяти погибших
при защите Отечества на территории Санкт-Петербурга, а также
за выдачу регистрационных документов поисковым отрядам и
объединениям. Без преувеличения
можно сказать, что Петербург
и особенно Ленинградская область являются одним из самых
больших регионов Российской

Федерации, где велись активные
боевые действия в годы Великой
Отечественной войны. Ежегодно
ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» проводит поисковые
мероприятия с целью поиска и
захоронения не погребенных
останков погибших воинов. Каждый год на воинских мемориалах
обретают свой последний покой
останки сотни солдат, отдавших
свои жизни за Родину. По словам
Сергея Гришина (на верхнем
фото), председателя Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, очень живое дело,
молодые ребята с большим интересом занимаются. Среди участников программы «Всероссийская
Вахта Памяти – 2008» поисковые отряды: «Варяг-2», «Восток»,
«Святой Георгий», «Безымянная»,
«Северо-запад», «Карельский
вал», «Русь», «Им. Евгения Ковалева», «Региональный Поисковый
Центр», «Малая Охта», «Молодая

Эстафета поколений

Гвардия», «МИФ», «Линия фронта», «Росич», «Рокада», «Ораниенбаумский плацдарм», «Возвращение» (республика Коми). Работы
проводились в период с 28 апреля
по 25 сентября 2008 года на территории Колпинского, Московского,
Красносельского, Курортного,
Петродворцового районов города,
а также Выборгского, Кировского
и Подпорожского районов Ленинградской области. В этом году
ребята занимались поиском в
Новгородской области и Карелии. По словам Германа Сакса,
начальника отдела поддержки

молодежных инициатив Дома
молодежи, за время проведения
поисковых работ обнаружены останки 684 человек, павших в годы
Советско-финляндской 1939-1940
гг. и Великой Отечественной войны
1941-1945 года. Имена 24 из них
точно установлены, по установлению личности других воинов будет
вестись работа в архивах, которой
ребята занимаются в зимнее время. В органы внутренних дел, для
дальнейшего уничтожения, переданы 98 взрывоопасных предметов и 185 единиц боеприпасов.
Обнаружены и обследованы места
падения разведывательного самолета Р-5 (сбит финской авиацией в
феврале 1940 гг.); самолета ДБ ЗА
и СБ (потерпевшие крушения в
1940 гг.). Сергей Малахов, командир поискового отряда, рассказал
о том, что в Сестрорецке планируется создание фортификационного
музея – первого в России.
Редакция

Реконструкция

Сражение
24 января на территории Пушкинского района у мемориала «Памятник
ополченцам» была организована военно-историческая реконструкция,
посвященная 65-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Реконструкция проводилась фондом «Военно-исторические исследования» при
поддержке Комитета по молодежной политике.
В реконструкции участвовали представители 20 военно-исторических
молодежных клубов из Петербурга, Москвы, Калининграда, Мурманска,
Петрозаводска. Молодые люди провели реконструкцию сражения Красной
Армии с немецко-фашистскими захватчиками, максимально приближенную
к реальной обстановке января 1944 года на месте, где проходила линия обороны Ленинграда. После завершения реконструкции состоялись выступление
творческих коллективов и военно-историческая викторина для школьников
Пушкинского района.

27 января исполняется ровно 65 лет со дня снятия
ленинградской блокады. Почтить и поздравить ветеранов – дело святое. Для петербургской школы № 238
давно стало доброй традицией в честь празднования
этой даты встречать в своих стенах участников войны.
«К нам приходят ветераны боевых действий на Ораниенбаумском плацдарме – 48-я Ропшинская трижды
Краснознаменная дивизия им. Калинина, герои, сражавшиеся на Дороге Жизни, в партизанских отрядах,
жители блокадного Ленинграда», - поделилась Татьяна
Николаевна Бойко, руководитель школьного музея.
В школе уже на протяжении 35 лет работает музей
им. героев Ораниенбаумского плацдарма, дважды занимавший 1 место в конкурсе по организации военнопатриотического воспитания учащихся. История музея
началась с совместных походов учеников, учителей и
ветеранов по боевым местам 264 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона народного ополчения
Октябрьского района.
«Те январские дни для нас будут навсегда уроком
памяти, благородства и силы человеческого духа,
уроком благодарности ко всем, кто в годы блокады
совершил человеческий подвиг любви к родному
городу», - сказала на открытии концерта 23 января
Тамара Юрьевна Ермилова, директор школы. На концерте пели песни военных лет. Все вместе: и молодежь,
и ветераны. После устроили чаепитие. Не обошлось и
без песен под баян. Ко мне подошла женщина-ветеран,
хрупкая такая, взяла за руки и тихо попросила: «Вы,
напишите, пожалуйста, про Александра Георгиевича в
газете. Ведь он человек с уникальной судьбой. Он такой
смелый. Всегда говорит то, что думает, то, о чем не каждый отважится сказать». Уроки мужества в этот день
являются традиционными для всех учеников. Ветераны
на одном дыхании рассказывают детям о событиях тех
страшных лет. Генеральская выправка, пронзительный
взгляд, твердый, уверенный голос. Это и есть Александр
Георгиевич Савельев. Наверно, все девушки когда-то
были влюблены в него. Ветеран делится с 9-классниками своими воспоминаниями.
– Страшно было на войне?
– Я волновался только до первого своего выстрела.
Потом открывалось второе дыхание. Это помогало мне

– Серьезные ранения были?
– Ранен был четырежды. 3 раза в ногу и 1 раз в паховую часть, пробило артерию. Танюша Егорова еле
дотащила меня до госпиталя. Это было в селе Сашино
под Петергофом.
– Какими наградами Вы удостоены?
– 6 боевых орденов: орден «Александра Невского»,
орден «Отечественной войны 1, 2-ой степени», 3 ордена
«Красной Звезды». За активную работу в военно-патриотическом воспитании молодежи и населения награжден медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством
2-й степени».

«Мне часто снятся все ребята,
друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката
Сосна, сгоревшая над ней».
– Что бы Вы пожелали нынешнему поколению
молодежи?
– Самое главное - здоровья. Ведите здоровый образ
жизни, как когда-то делали мы. Учитесь, читайте.
Будьте умными! Особое внимание уделяйте истории
и литературе. Очень хочется, чтобы молодежь была
единой и уважала себя, сохранила главный стержень
– любовь к России, патриотизм.
Страна и ее будущее в руках молодых. Я верю в наш
русский народ и в его будущее. Помимо множества
научных работ и публикаций Александр Георгиевич
написал две книги: «Дорога в зрелость» и «Человек
на войне».

спокойно провести весь бой. Страшно становилось
уже потом, после боя, когда начинал все вспоминать и
осознавать. Очень тяжело видеть погибших и раненых
товарищей. Мы подвергались смертельной опасности
каждую секунду, когда идет свинцовый дождь. Ты жив, а твой боевой товарищ погибает. Но патриотизм,
любовь к Родине помогали находить новые силы для
следующего боя.

Дай Бог нашим уважаемым ветеранам крепкого
здоровья и еще стольких же лет жизни. Спасибо Вам,
дорогие наши, любимые.
Садливская Алла

– Поделитесь, пожалуйста, самыми яркими воспоминаниями.
– Самый яркий, конечно же, первый бой. Его помнишь,
как первую учительницу. Еще одно незабываемое
впечатление - когда идешь тяжело раненый, а рядом
немцы. Ужасно неприятно осознавать, что ты беспомощен. Был и такой случай: прорвали немцы фронт,
идут танки. Командующий армией отдает мне приказ:
остановить любым способом. Я остановил. После этого
был награжден орденом «Александра Невского». Воспоминаний очень много. Иногда бессонными ночами я
прокручиваю в голове многие эпизоды тех лет.
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судьба

Воспоминания

Дети блокады
Особенная, не общая судьба уготована граду Петра с первым камнем
его основания, заложенным на
Неве не только «назло надменному
соседу», но и здравомыслию природы. Неукрощенные противоречия
в истоках города, зарожденного
вопреки, словно бы повлияли на
особый его жребий.
Мятежный и гордый, он не раз поражал Европу, но мужество его защитников на протяжении 900 дней во
вражеском кольце – такого мировая
история еще не знала. От него измором и обстрелами добивались
сдачи, но Ленинград жил и сражался
вопреки голоду, холоду и всем постулатам военной тактики. И еще: веря в
победу, думая о будущем, город – как
мог! – спасал своих детей.
…Последний пароход, пробившийся
глубокой осенью 1942 года сквозь
шторм на Ладоге и неприятельский
штурм со всех сторон, увез на Большую землю самых маленьких – сколько вместилось. В большинстве это
были детдомовцы, сиротами которых
сделала война. Среди них находилась и шестилетняя тогда Людмила
Павловна Свечина с братом. Детские воспоминания отрывочны. Они
и светлы своей ребячьей наивностью,
и ужасающи осознанным чувством
одиночества, обрушившегося на
блокадную малышку.
Семья Людмилы Павловны жила на
Александровской набережной, невдалеке от Смольного. Она помнит,
как прыгала вместе со всеми от радости, когда рухнул в Неву подбитый
на подступах к Смольному самолет;
как бегала со всей дворовой ватагой
собирать теплые еще после бомбежки осколки снарядов; как ходила с
мамой за водой к Неве с ведерком,
с помощью которого совсем недавно
пекла в песочнице такие славные
куличи; как любили все в детдоме
«шоколадную» кашу – заваренную
кипятком ржаную муку. Она помнит
дни, когда мама уже не могла встать
с постели и тихо угасала. Тогда и
появились в их доме две девушки –
сандружинницы. Так дети оказались
в приюте, а что сталось с мамой, они
не знали.
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Но чудо все-таки произошло – мама
выжила, была эвакуирована, как и ее
дети в Алтайский край, и, не зная, что
они рядышком, уже два года искала
их по всей стране.
Сегодня Людмила Павловна со слезами благодарности вспоминает тех
девчат, которые спасли маму, не дали
умереть ей с братом в пустой квартире, в подъезде дома, как выяснилось
позже, в живых остались только они.
Да и дом не уцелел. В 44-м, вернувшись в Ленинград, мама привела
детей к его развалинам.
Пришла победа, и фронтовики возвращались домой. Девочка бегала
их встречать. Ей все время казалось, что, вот-вот из толпы военных
выйдет отец. Она не хотела верить в
то, что он погиб, защищая Ленинград
в те самые дни, когда другие люди
столь же самоотверженно спасали
его жену и его детей.
Всю жизнь Людмила Павловна проработала монтажницей на одном из
городских предприятий оборонной
промышленности. Она хорошо освоила свою профессию, потому и ценили
ее на работе. Завод предоставил ей и
дачный участок, и квартиру, в которой
она вырастила двух сыновей, троих
внуков и внучку. Для кого-то выход на
пенсию – пора отдыха. Для Людмилы
Павловны оторванность от людей, от
полезного людям дела – жизнь, хуже
которой не придумаешь. Вот почему
она пошла работать санитаркой в гинекологическое отделение Городской
многопрофильной больницы № 2.
Только человек, который никогда
не лежал в стационаре, не знает
насколько важна и ответственна
эта неприметная, на первый взгляд,
должность. Чистота в соответствии
со всеми нормами санитарно-эпи
демиологического режима – основа
и непререкаемое условие лечебного
процесса. Оценивая отделения больницы с данных позиций, лучшее выделить трудно: порядок и ухоженность
помещений – черта общая. Вместе
с тем, общеизвестна специфичность
таких профильных отделений, как
урология и гинекология.

В гинекологическом отделении соринки не найдешь, но, занимаясь
уборкой, Людмила Павловна не
жалуется на дополнительную нагрузку – уход за цветами, ведь коридоры
и столовая здесь утопают в зелени.
Все, о чем говорилось выше, – прямые
обязанности санитарки. Но есть еще
и человеческий фактор: в больнице
не должны работать люди, лишенные
чувства сострадания; люди, которые,
мягко говоря, одним невежливым
словом могут свести на нет все усилия врачей.
Людмила Павловна обладает серд
цем, в котором много доброты и сочувствия к людям, травмированным
болезнью и душевно. Она внимательна и деликатна по отношению
ко всем, безошибочно выделяет тех
пациенток, кто нуждается в поддержке, утешительном слове. И она его
находит, потому, что знает, каково это
быть в беде. По традиции главный
врач больницы, И.С. Фигурин будет
поздравлять сотрудников стационара и, в первую очередь, детей
блокадного города со священной
для всех нас датой. Людмила Павловна всегда при этом смущается.
Ей кажется, что почести, которых, к
сожалению, не дождались родители,
их детям принимать как-то неловко.
Но все правильно, все честь по чести.
Каждый блокадный ребенок достоин
особого уважения и за то, что он
выжил, и за то, что вместе с родителями отстроил город после войны, и
за то, что дал ему новое поколение
мужественных людей, взявших на
себя ответственность за город-герой,
за всю Россию.
Защитники Ленинграда, жители
блокадного города и их дети в
советское время на протяжении
полувека, вопреки всем невзгодам,
не позволили навязать Великому
городу областную судьбу. Мы гордимся тем, что возрождается былая
красота Петербурга, его историческое предназначение. Но сколько бы
ни минуло времени, День прорыва
блокады Ленинграда всегда будет
напоминать живущим о том, что:
Петербурга эмблема
Не дворцы, не орлы –
Грамм блокадного хлеба,
Капля невской воды.
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блокадное
меню

Голод

Рецепты
военного
времени
В нашей газете существует постоянная
рубрика «Рецепты», даже в этом выпуске,
посвященном 65-годовщине снятия
блокады, мы решили не отступать
от традиций и рассказать о рецептах
блокадного Ленинграда
мне исполнилось 18 лет. Я, совершеннолетняя,
выглядела худеньким подростком. Мои мышцы, лишенные гликогена, болтались на костях.
Личико сделалось совсем детским, плоским,
бледным. Ребра – на пересчет, их можно было
пересчитать. Спереди вместо девичьей пышной
груди висели две кожные складки. В глазах
исчез блеск, десны стали рыхлыми. На коже
голени появились синие цинготные пятна... У
мамы резко отекло лицо. Она очень страдала...
К ноябрю в городе уже не было ни кошек, ни
собак, ни крыс».

Сегодня в Санкт-Петербурге работает музей,
посвященный самому важному продукту
питания – Музей хлеба. Там находится
125-граммовый кусочек хлеба, испеченный
по блокадному рецепту уже после войны.
Его выпек один из хлебопеков, работавших в
Ленинграде в годы войны, в состав хлеба того
времени входило около 50 процентов муки, а
остальное составляли различные примеси. Без
преувеличения можно утверждать, что в годы
блокады хлеб оставался единственно доступным
продуктом питания, норма его выдачи строго
регламентировалась. Вспомните незабываемые
строки Ольги Берггольц, пережившей блокаду в
любимом городе.
125-граммовый кусочек хлеба – минимальный
дневной рацион пищи, который ленинградцы
получали в самые суровые дни блокады – с 20
ноября по 24 декабря 1941 года. 25 декабря
1941 года решением Военного Совета Ленинградского фронта нормы отпуска хлеба были
повышены – до 350 граммов рабочим и до
200 граммов остальным жителям города. Всего
же за 900 дней осады нормы на хлеб снижались пять раз. Не только бомбежки, но и голод
уносил жизни тысячи ленинградцев. Антонов
Юрий Николаевич, заместитель председателя
общества «Жители блокадного Ленинграда»
Петроградского района отмечает, что, от голода
только в период с ноября 1941 по октябрь 1942
года погибло 641 803 человека. В 1942 году
88,6% ленинградцев перенесли элементарную
дистрофию - болезнь, возникшую из-за недоедания и голода.
Галина Владимировна Фомина, председатель
правления общества «Жителей блокадного
Ленинграда» Петроградского района, говорит: «Основное воспоминание, оставшееся
у меня в памяти до сих пор о том периоде
блокады, это чувство голода, мучительное
чувство голода, вытесняющее все другие
воспоминания».
Другая блокадница Валентина Аполлоновна
Конева, которая в то время училась на первом
курсе Первого Ленинградского медицинского
института, вспоминает: «15 ноября 1941 года

Старшина первой статьи Ольга Васильевна
Подвышенская, воевавшая в морской части на Балтике, вспоминает: «В июне сорок
второго получила повестку. Нас тридцать
девушек через Ладогу на открытых баржах
под обстрелом переправили в блокадный
Ленинград…»
У нас питание, знаете, блокадное, но как-то
выдерживали. Ну, во-первых, молодость, это
важно, а во-вторых, мы удивлялись самим
ленинградцам. Нас же хотя бы чем-то обеспечивали, кормежка имелась, пусть минимальная,
а там же люди шли и от голода падали. На ходу
умирали. К нам приходили оттуда дети, и мы
их подкармливали из своих скудных пайков.
Это были не дети, это были какие-то маленькие
старички. Мумии. Они нам рассказывали о
блокадном меню, если можно так выразиться:
суп из кожаных ремней или кожаных новых
ботинок, заливное из столярного клея, блинчики из горчицы... В городе съели всех котов и
собак. Исчезли воробьи, сороки. Даже крыс и
мышей ловили, чтобы съесть... На чем-то их там
жарили... Потом дети перестали приходить, а
мы их долго ждали. Наверное, умерли…»
Тем не менее, несмотря на постоянные бомбежки и холод, отсутствие электричества и
воды, производство хлеба в осажденном
городе не прекращалось ни на день. Тестовод
хлебозавода № 6 имени Бадаева Александра
Морозова вспоминает: «125 блокадных грамм
с огнем и кровью пополам…». Были случаи,
когда людским конвейером носили воду с Невы
на замес теста. Мария Дудкова, заквасчица
хлебозавода № 12 имени Микояна делится своими воспоминаниями: «Работала я в горячем
печном цехе. Формы для хлеба смазывали вручную эмульсией с добавлением растительного
масла. Первый раз все руки были в пузырях –
все горячее пропитывалось через рукавицы».
Главный технолог Володарского хлебокомбината Галина Канаева говорит о том, как ответственно относились к своей работе хлебопеки:
«Есть ли вода, дрова, энергия? Неважно – ты не
имеешь права не выпечь хлеб». Надо сказать и
о том, что городские власти предприняли сразу
несколько мер, чтобы уменьшить расход муки
в первую блокадную зиму. Во-первых, практически прекратили производство пива – весь
солод, хранившийся на пивоваренных заводах,
перевезли на мельницы, размололи и использовали как примесь к хлебу. Во-вторых, хлеб на 14

действовавших в блокаду хлебозаводах стали
выпекать с различными примесями. Стандартная буханка на 63% состояла из ржаной муки,
на 4% – из льняного жмыха, на 8% – из овсяной
муки, на 4% – из соевой муки, на 12% – из солодовой муки. Остальное составляли еще более
незначительные примеси. При этом каждый
хлебозавод стремился выпекать хлеб, отличный
от продукции «конкурентов». В основном это
достигалось добавлением муки из луба деревьев, содержащей от 3 до 6% крахмала и сахаров,
а также подсолнечной лузги. По инициативе
профессора Лесотехнической академии Шарикова из целлюлозы стали изготавливать белковые дрожжи, которые шли в пищу. Также из

целлюлозы вырабатывали патоку. Составлялись
даже блокадные рецепты и выпускались книги
о том, как найти пропитание в осажденном городе. При участии ленинградского Ботанического института были выпущены такие брошюры,
как «Использование в пищу ботвы огородных
растений и заготовка ее впрок» и «Травяные
заменители чая и кофе». В этих брошюрах не
только рассказывается о том, как готовить те или
иные травы, но также и о том, где и в какое время их лучше собирать. Особый интерес у современников вызывает практическое пособие
«Готовьте из диких весенних растений мучные
изделия, супы и салаты». Хотите познакомиться
с некоторыми рецептами?
Салат из щавеля
100 граммов щавеля растолочь в деревянной чашке, всыпать 1–1,5 чайные
ложки соли, если есть, влить 0,5–1 ложку
растительного масла или 3 столовые
ложки соевого кефира, после чего
размешать.

Салат из листьев одуванчика
Собрать 100 граммов свежих зеленых
листьев одуванчика, взять 1 чайную
ложку соли, 2 столовых ложки уксуса,
если есть, то добавить 2 чайные ложки
растительного масла и 2 чайные ложки
сахарного песку.

Щи из крапивы
Молодую крапиву промыть в холодной
воде, погрузить ее на 2-3 минуты в кипяток, мелко нарезать.
В кипящий бульон положить крапиву,
лук и коренья и варить 20-25 минут, а
за 10 минут до окончания варки специи, соль.

Суп из лебеды
Листья лебеды промыть, перебрать,
удалить грубые черешки, погрузить на
2-3 минуты в кипяток, дать стечь воде,
мелко нарезать. Лук нарезать, смешать
с лебедой, развести водой, посолить и
варить до мягкости листьев лебеды.
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Мужество

Футбол в осаде
…Вот если бы руководство европейского футбола решило выявить самый геройский матч, то этот титул,
без сомнения, получила бы игра
между «Зенитом» и «Динамо» в
осажденном Ленинграде...
Роковой 41-й
Сезон 1941 года «Зенит» начал в
группе «А» чемпионата СССР. Нельзя
сказать, что «довоенную» часть первенства команда провела хорошо.
Недавние финалисты Кубка страны
сыграли 8 игр, набрав всего 7 очков.
Баланс забитых и пропущенных
мячей составлял 12 к 14. При этом
лучшим бомбардиром команды с 3
мячами стал Александр Коротков,
в то время как знаменитому Пеке
Дементьеву удалось отличиться лишь
однажды. Впрочем, несмотря на
смазанное начало сезона, свой последний предвоенный матч «Зенит»
провел здорово – 17 июня со счетом
1:0 был побежден московский
«Спартак». На 22 июня 1941-го была
назначена игра с еще одним «Спартаком» – на сей раз из Харькова, но
из-за начала войны ее отменили.
Чемпионат был прерван.
Фронт стремительно приближался
к городу, и в Петербурге началась
массовая эвакуация. За Урал были

перевезены сотни гребцов, легкоатлетов, пловцов, хоккеистов. Что же
касается футболистов «Зенита», то
они уехать из Ленинграда не могли – Металлический завод имени
Сталина как стратегически важное
для страны предприятие эвакуации
не подлежал. К чести многих зенитовцев, они и не думали уезжать из
города, над которым уже отчетливо
нависла опасность блокады – они
ушли на фронт добровольцами. Тех
же футболистов сине-бело-голубых,
которые все же решили покинуть
Ленинград, в срочном порядке перевели на готовившийся к выезду в
тыл ГОМЗ (Государственный оптикомеханический завод) имени ОГПУ
(в будущем – головное предприятие
ЛОМО). Сделать это позволило то,
что и Металлический завод имени
Сталина, и ГОМЗ были подчинены
одному и тому же ведомству – Наркомату производства вооружений и
боеприпасов, спортсмены которого
входили в ДСО «Зенит». В итоге
большинство футболистов «Зенита»
оказались в Казани, где и прожили
до конца войны.
Блокадный футбол
Май 1942 года. Ленинград еще
не оправился от самой страшной,
первой блокадной зимы. Бомбежки
и артобстрелы города не
прекращаются ни на час.
А в траншее неподалеку от
Синявинских болот, готовясь
к отражению очередной
атаки немцев, сидит нападающий петербургского
«Динамо» Николай Светлов.
Каково же было его удивление, когда по радио вместо
традиционных предбоевых
«накачек» он услышал до
боли знакомое: «Смирнов проходит по флангу,
навешивает в штрафную
на Фесенко – вратарь динамовцев Виктор Набутов
в блестящем прыжке забирает мяч!»

Афиша не состоявшихся
22 июня 1941 года футбольных матчей

Как писал впоследствии в
письме своему товарищу

Светлов, он никогда не забудет тот
день, когда перед боем услышал
репортаж со стадиона «Динамо».
«Я сначала не поверил, побежал
в землянку к радистам, и они
подтвердили: верно, передают
футбол, – писал Светлов. – Что делалось с бойцами! Это был такой
боевой подъем, что если бы в тот
момент был дан сигнал вышибить
немцев из их траншей, плохо бы
им пришлось!»
Сейчас уже трудно сказать, кто стал
инициатором проведения легендарного блокадного матча. По всей
видимости, инициатива исходила
с самого верха – по крайней мере,
капитаны «Зенита» и «Динамо»
Зябликов и Федоров после вызова в
горком партии стали собирать своих
товарищей по самой популярной в
мире игре. Непросто было набрать 22
человека – как впоследствии вспоминал Зябликов, несколько зенитовцев,
которые работали на городских заводах, были настолько истощены, что,
попытавшись сделать ускорение, упали на беговую дорожку и не смогли
подняться без посторонней помощи.
Однако футболисты понимали, что
своей игрой они не только обрадуют ленинградцев, но и покажут
всей стране, что Ленинград жив
и даже страшная осада не может
сломить жителей колыбели трех
революций.
Вопреки расхожему мнению, что
блокадный матч готовили чуть ли не
несколько месяцев, он прошел почти спонтанно. В последний момент
обнаружилось, что на поле стадиона
«Динамо» играть нельзя – настолько

он был «распахан» воронками от
бомб. В результате игру пришлось
перенести на резервное поле этого
стадиона. Да и горожан о матче двух
самых известных ленинградских
команд никто не предупреждал –
болельщиками в основном были
раненые из соседнего госпиталя.
Судья встречи Павлов решил, что
матч будет состоять из двух укороченных таймов по 30 минут. Как смогли
донельзя истощенные и измотанные
игроки провести на поле все это время, одному Богу известно (по словам
игрока «Зенита» Мишука, когда он
первый раз попытался сыграть головой, то мяч попросту сбил его с ног).
Тем более, что встреча проходила без
замен, а второй тайм футболисты
и вовсе провели под бомбежкой.
Результат в таких встречах важен
в последнюю очередь, но все же
скажем, что со счетом 6:0 победило
«Динамо». С поля же игроки уходили, обнявшись – и даже не столько
из-за дружеских чувств друг к другу,
сколько из-за того, что подобным
образом было легче держаться на
ногах... Трудно сказать, почему подвиг ленинградских футболистов так
и не был отмечен в СССР. Памятная
доска этим поистине железным людям была установлена на стадионе
«Динамо» лишь в 1991 году...
Кубок наш
Основа «Зенита» вернулась в Ленинград после снятия блокады в 1944 году.
Вот только команда уже больше не
была приписана к Металлическому
заводу имени Сталина – после оче-

редной реорганизации спортсмены
сине-бело-голубых защищали честь
ДСО «Авангард» – профсоюза работников предприятий тяжелой промышленности. Было ли это гигантское
воодушевление от возвращения в
родной город, или огромное желание подарить людям, пережившим
самую страшную блокаду в истории
человечества, праздник, но «Зенит»
начал играть, как никогда раньше.
Речь идет о Кубке СССР 1944 года –
единственном турнире, который
проводился в нашей стране в годы
войны. Любопытно, что центральная
пресса отнеслась к успехам команды
с берегов Невы явно неоднозначно.
В целом ряде изданий подспудно
проходила мысль о том, что «Зенит»
«тащат» вверх по сетке Кубка в
награду за тот бессмертный подвиг,
который совершили ленинградцы.
Разумеется, в той мере, в какой это
было возможно в прессе тех лет.
Впрочем, в большинстве своем газеты
40-х годов писали о «Зените» почти то
же, что и газеты конца 90-х, когда сине-бело-голубые начали закрепляться
в лидерах чемпионата России.
В финале Кубка «Зениту» противостоял грозный ЦДКА, собравший под
свои знамена лучших на тот момент
футболистов страны. Несмотря на
небольшое преимущество, которое
армейцы имели по ходу игры, «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.
Как свидетельствуют очевидцы, тогда
победителям, олицетворявшим мужество выдержавшего 900-дневную
блокаду Ленинграда, искренне аплодировали даже проигравшие.
Александр Жданов
По материалам www.mk-piter.ru

Память

Фотоотчет

Третьего июня 1943 года
тысячам ленинградцев
были вручены первые
медали «За оборону
Ленинграда»
...Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и все могла снести:
медаль «За оборону Ленинграда»
со мной как память моего пути.
Ольга Берггольц
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На стадионе «Динамо», в самые
тяжелые дни блокады 31 мая
1942 г. ленинградские динамовцы
провели исторический блокадный
футбольный матч с командой
Металлического завода.
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