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Дорогие
зеленогорцы!

Семьдесят лет назад 27 января 1944 года торжественный артиллерийский салют, прогремевший
в Ленинграде, возвестил о полном освобождении города на Неве от фашистской
блокады.
На долю защитников и жителей города выпали тяжелейшие испытания – гибель близких людей, голод, холод, бомбежки и артобстрелы. Но, несмотря на немыслимые
страдания, город выстоял и победил. И эта
победа оплачена жизнями сотен тысяч ленинградцев, увековечена подвигом защитников города. Каждый из 900 дней защиты осажденного Ленинграда навсегда останется в
памяти поколений как легендарный пример
стойкости и мужества, олицетворение несокрушимого духа нашего народа, его глубокой веры в победу.
От всей души поздравляем вас с 70й годовщиной со Дня полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками и желаем здоровья, долгих лет жизни!
Низкий поклон пережившим блокаду! Вечная
слава павшим!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска А.В.Ходосок
Глава Местной администрации
города Зеленогорска И.А.Долгих
Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска:
Т.Г.Белова, Н.И.Гоникман,
В.В.Клепиков, В.Г.Кустов, А.В.Першин,
Л.Н.Пестова, Е.Ф.Румянцева, В.В.Сачко

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов
Зеленогорска, правление
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского
отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и правление
зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
Алексееву Анисью Матвеевну – 90 лет,
Антонову Нину Яковлевну – 90 лет,
Миронову Зою Степановну – 90 лет,
Неронову Александру Алексеевну – 90 лет,
Иванову Татьяну Константиновну – 85 лет,
Ошарович Елену Федоровну – 85 лет,
Проявко Владимира Федоровича – 85 лет,
Косюмытцеву Веру Тиофановну – 80 лет,
Рискову Раису Сергеевну – 80 лет,
Кузьмичеву Валентину Моисеевну – 75 лет,
Михалькевич Лидию Ивановну – 75 лет.
* * *
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляет с юбилейными датами
Адаменко Валентину Васильевну – 70 лет,
Попову Антонину Павловну – 65 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

27 января – 70 лет
со Дня полного
освобождения
советскими войсками
города Ленинграда
от блокады его
немецко-фашистскими
войсками

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
27 января мы отмечаем великое событие в жизни нашего города – 70-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.
Мужество и стойкость ленинградцев создали вокруг нашего города непреодолимую преграду для
врага. «Все для фронта – все для победы» – этот призыв помогал людям выжить, преодолеть голод и
смерть близких. Многие так и не увидели, как постепенно увеличивался блокадный кусочек хлеба, как
снимались маскировочные шторы с окон, не дожили до праздничного салюта Победы.
Будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном Ленинграде, ценой собственной
жизни приблизил Победу.
Спасибо вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш любимый город, за нашу
мирную жизнь!
Секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

В честь 70-й годовщины
со Дня полного освобождения
советскими войсками
города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками
26 января в 12.00 на
зеленогорском Мемориале
пройдет торжественнотраурный митинг. Отправление
автобусов с Банковской
площади в 11.40.
27 января в 21.30 на
Банковской площади состоится
праздничный салют.
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МАЛЕНЬКАЯ
ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОЙ
СУДЬБЫ
Блокадное
братство
27 января 1944 года салют
из 324 орудий, озаривший небо
над Ленинградом, возвестил
всему миру о полном освобождении легендарного города на
Неве от фашистской блокады.
Для выживших жителей города
этот день стал великим праздником спасения и благодарности. Как ленинградцы выжили,
как боролись – об этом написано много книг. Мы, оставшиеся
в живых дети блокады, испытали все ужасы на себе.
«Блокадное братство» – это понятие остается святым для нас.
Поэтому мы стараемся беречь друг друга, проявлять максимальную заботу о тех, кто болен, кто нуждается в обычном человеческом внимании.
Сегодня среди зеленогорцев, мужественно переживших ужасы блокады Ленинграда, насчитывается чуть больше ста человек.
Все они почетные люди, пользующиеся заслуженным авторитетом среди жителей нашего города. Многие награждены высокими правительственными наградами. С удовольствием называю их
имена: медалью «За оборону Ленинграда» награждены Галина
Алексеевна Бровко, Нина Константиновна Минаева и Александра
Ивановна Гольтунова; медалью «За победу над Германией» – Анна
Васильевна Чиликина; медалью «За доблестные труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» – Галина Алексеевна Бровко,
Лидия Ивановна Сотникова и Мария Дмитриевна Чернышева; орденом «Знак почета» – Лидия Ивановна Сотникова.
Мы гордимся своими товарищами, которые, несмотря на пережитое, и сегодня занимают активную жизненную позицию,
прививают подрастающему поколению чувство патриотизма и
преданности своей Родине.
Хочу поблагодарить активистов-общественников за их самоотверженную работу. Это Г.Г.Орберг, А.К.Кириллова, Г.Н.Цыганова,
Е.М.Малолеткина, Г.И.Гусева, Е.Ф.Ошарович, Г.А.Шульженко.
Большое спасибо Муниципальному Совету и Местной администрации Зеленогорска за постоянную заботу и те мероприятия, которые они устраивают для нашего блокадного общества.
За поездки и экскурсии, за организацию концертов, автобусов в
БКЗ «Октябрьский» и киноконцертный зал в Сестрорецке, за вечера, проводимые в библиотеке, школе №450 и лицее №445...
Дорогие зеленогорцы поздравляю вас с 70-летием со дня
полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской
блокады! Пусть каждый день будет добрым и светлым. От всей
души желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и мирного неба!
Г.В.Аксенова председатель
зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда»

Говорят, характер закладывается с детства, скорее
всего генетически. Жизнестойкий характер Евгении
Михайловны Малолеткиной,
члена Совета общества «Жители блокадного Ленинграда», проявился с ранних лет.
В зеленогорское отделение
общества блокадников она
вступила в 1993 году, а в актив её избрали в 2002 году.
Женечка всегда была ответственной, никогда не нарушала обещаний, выполняла точно и аккуратно то, что поручали
взрослые. Вот и в 1941-м году,
когда началась война и немцы
окружили Ленинград со всех
сторон, ей было поручено вместе со старшим братом Толей
(ему было одиннадцать лет, а
Женечке девять) никуда не выходить из дома, даже когда начнётся бомбёжка, и следить
за самым младшим братиком
Николашкой. Тому было всего
полтора года, он не вставал на
ножки и был очень слабеньким.
Женя закончила второй класс,
школа не работала, в ней разме-

с братиком в одну сторону, она –
в другую. Подружку сразу убило наповал снарядом, а Женя
вдвоём с братом остались целы.
Это была первая встреча девочки с превратностями судьбы.
Однако братик тоже пострадал – ему попало стекло в лицо,
он был весь в крови. Кто-то из
взрослых вызвал «скорую помощь». Как ни странно, в блокадном городе ещё работала
«скорая». Детей увезли в больницу, братику промыли личико
и сделали примочки. А обратно домой их не повезли. Наверное, каждый грамм бензина был
на учёте или не положено было
детей доставлять домой, по законам военного времени. Так
или иначе, домой они пошли
пешком, с левого берега Невы
на правый, по огромному Володарскому мосту. Представляете
картину? Крошечная худенькая
девятилетняя девочка с младенцем на руках идёт под летящими пулями и снарядами. Мадонна времён блокады.
А их маме сообщили, что
в их дом попала бомба и что

стился госпиталь для раненых.
Отец был на фронте, а мама работала бухгалтером в совхозе
«Красный Октябрь». Женя научилась ухаживать за малышом.
А старшему брату это не очень
нравилось. Его друзья постарше уже вовсю дежурили на крышах, гасили фугаски, сброшенные немцами, в песке. И он был
рядом с ними, так он боролся
со страхом. Ему чаще поручали
отоваривать карточки и ходить
за хлебом. А сестра Женя уже не
боялась воя самолётов – иногда за день было больше десятка налётов немецкой авиации, и
в бомбоубежище не спускалась.
А как-то она взялась считать число бомбёжек за день. Их оказалось двадцать две. Бомбили
центр города.
И вдруг бомба упала совсем
рядом, в соседний дом. Дверь
в их квартиру выбило взрывной
волной, окна – настежь, загулял сквозняк. Стало жутко опасно. Пришлось брать братика на
руки и бежать. А куда? В доме
было два выхода – чёрный и парадный. Выскочила и её подружка из соседней квартиры. Женя

идут разборы завалов. Номера домов перепутали просто.
Мама – в обморок. Ведь дети
втроём должны быть дома! Какова же была её радость, что
все дети оказались живыми и
невредимыми. Вот какое «крещение» прошла Женечка в первый год блокады.
Были и другие случаи, когда
судьба хранила её. Почти целый год пробыла она в блокадном городе вместе с мамой и
братьями.
Девочка рано увидела
смерть. Погибали и сверстники
(детей было немало во дворе),
и взрослые, и пожилые люди. У
Женечки появилось беспокойство за маму. Ночью она просыпалась и смотрела: «Жива ли
мама?». Это стало привычкой.
Дети блокады рано взрослели, хотя их всячески оберегали
и от слухов, и от дурных людей.
Кто-то иногда стучался в дверь,
находили разные предлоги –
что-то купить или продать, ктото мог и войти с целью украсть
что-либо съестное.
Город опустел. На улицах не
было ни кошек, ни собак. Семья

Смирновых жила на окраине, в
Невском районе, рядом были
совхозные поля, но и там даже
сорняки стали редкостью. Крапива и лебеда почитались за лакомство. А однажды они, дети,
нашли в мусорных опилках «дуранду» – что-то вроде кормовой лепёшки для скота, которого давно не было. Радость для
всех была неописуемой.
В августе сорок второго семья Смирновых дождалась эвакуации. Мать с тремя детьми
оказалась в Новосибирской области, Тогучинском районе, в
деревне Старогутово. И опять
мама работала, а Женя хозяйничала дома и ходила в школу. В
Сибири она окончила начальную
школу, а в пятый класс не попала – восьмилетняя школа была
в десяти километрах, идти надо
было пешком, и мама не отпустила дочку. Только после войны,
вернувшись в Ленинград, Женя
смогла учиться дальше.
Тогда специальность получали в ремесленных училищах.
Жили небогато, а там всё-таки кормили и одевали. Евгения
стала электриком. Потом пригодилось в дальнейшей жизни. В
семнадцать лет стала работать
самостоятельно. Она с группой
товарищей-выпускников училища освещали совхоз в Шушарах
(проводили электропроводку),
потом их перевели в Красное
Село. Затем знакомые устроили Женю делопроизводителем в суд Зеленогорска. Девушка понравилась работодателям.
Обучалась она прямо на работе,
быстро всё схватывала.
Захотелось ей освоить и
другие специальности. Пошла
в сферу общественного питания, стала старшим кассиром,
потом инспектором по кадрам в столовой и в ресторане
«Олень». Ресторан «Олень» был
одним из самых престижных
мест работы. Но – перед выходом на пенсию Евгения Михайловна круто поменяла свой
профиль и стала работать ученицей шлифовщика на заводе
Воскова в Сестрорецке. Вставать надо было рано, в пять часов. А станок Евгении Михайловны к семи часам уже был в
строю. Смена начиналась в половину восьмого, но ей хотелось иметь больший заработок.
Так и заработала себе максимальную по тем временам пенсию – сто тридцать два рубля.
За свою долгую жизнь Евгения Михайловна многое успела – вышла замуж за хорошего
человека, родила двоих детей –
дочку и сына. У неё теперь трое
внуков, одна правнучка. Сын с
семьёй живёт рядом. Что ещё
надо? Сын успешный, и внуки
подросли. Живи да радуйся.
Елена ПОПОВА
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ХОЧУ, ЧТОБЫ
ЛЮДИ ВЕСЕЛИЛИСЬ

Валентину Васильевну Дейнекину , солистку и
участницу хора «Зеленогорские голоса», знают многие,
и не только ветераны. В хоре
образовался со временем
ансамбль, куда вошли самые задорные и голосистые
участницы. У ансамбля –
своя программа, своя задача. Чаще это – шуточные
номера, с костюмами, придуманными самостоятельно,
и антрепризами в собственной режиссуре. Без оптимизма и артистизма здесь не
обойтись. Надо любить людей, сцену и свой репертуар.
Эти качества присущи Валентине Васильевне в полной мере.
Она, можно сказать, «заводила». Несмотря на годы, иной раз
и на нездоровье. Просто душа
просит песен и праздника. Чего
была лишена в детстве маленькая жительница блокадного Ленинграда. Родилась Валечка в
марте 1940 года на Лахтинской
улице Петроградской стороны. Мама устроила её в ясли,
где работала сама нянечкой. Но
мирную жизнь нарушила война.

Детские ясли №64 срочно
эвакуировали, детей посадили в
поезд, но состав доехал только
до Бологое. Начался артобстрел
и воздушная бомбардировка.
Немецкие самолёты разбомбили мирный поезд. Многие дети и
персонал погибли. Тех, кто спаслись, привезли обратно в Ленинград. Сколько раз могла погибнуть маленькая девочка из
блокадного города! Но – судьба хранила Валентину. Не только
город боролся с голодом и холодом, боролись и взрослые, и
каждый ребёнок.
«Не сдаваться!» – и для детей продолжали работать ясли
и детские сады (это я узнала
со слов Валентины Васильевны), вокруг, на подступах к Ленинграду, шли жестокие бои за
каждую пядь земли, подростки
вставали к станкам, чтобы вытачивать снаряды для фронта.
Маленькая Валечка тоже работала – мама доверяла ей наклеивать на листы бумаги разноцветные продуктовые карточки,
после их использования. Мама
ходила вечером работать в магазин, куда устроила её подруга. А дочку приходилось брать с
собой и прятать, чтобы начальство не увидело. Так и превратилась она в маленького труженика тыла.
А город стал фронтом, но –
заботился о детях и в этих невыносимых условиях – без света,

воды, тепла. От нехватки витаминов маленькая Валя совсем
потеряла зрение. Потом, после войны, врачи и мама постарались восстановить его, но последствия блокады сказываются
до сих пор – Валентина Васильевна становится беспомощной
в сумерках – отказывают глаза. Есть и другие последствия –
страх перед шумными фейерверками и салютами. Видно,
первая артиллерийская канонада и звуки падающих бомб и
снарядов с первого года жизни
оставили глубокий след – даже
сейчас пожилую женщину охватывает панический ужас в разгар праздников, и она убегает,
забывая всё от страха, не в силах справиться с собой.
Конечно, детский организм
боролся за жизнь. Для Валентины сама жизнь стала символом
преодоления трудностей. Судьба не баловала, но – была тяга к
искусству, театру, к пению. Валентина была и осталась ленинградкой. Были выступления
в школьном хоре, были занятия
в хоре рабочей молодёжи в ДК
имени Ленсовета, затем – при
Консерватории. Руководители
отмечали редкий для молодой
девушки голос – меццо-сопрано, советовали разрабатывать
голос, учиться дальше. Валентину ставили солисткой в хоре,
и они не раз становились лауреатами городских конкурсов.

в памяти
останется навечно
Семьдесят лет прошло
со дня полного освобождения Ленинграда, сегодняшнего Санкт-Петербурга, от
блокады. Сколько поколений сменилось за эти годы,
но память о тех героических днях жива. Ведь живы
ещё свидетели и участники
блокады Ленинграда времён Великой Отечественной войны, созданы кинофильмы, написаны книги
и многочисленные мемуары жителей блокадного Ленинграда, работают музеи
блокады и истории Ленинграда. Но ничто не заменит живых рассказов тех,
кто лично пережил голод и
холод блокадных дней, кто
видел в лицо смерть.
16 января зеленогорское отделение общества жителей блокадного Ленинграда, досуговое
отделение Центра социального
обслуживания населения (заведующая Н.Н.Барханская) и 450-я
школа (в лице педагога-организатора И.Я.Бойцевой) объединили свои усилия, чтобы провести со школьниками беседу
«Мы родом из блокады». Для
одиннадцати-двенадцатилетних
школьников те далёкие собы-

тия приблизились с достоверной точностью в эти январские
дни. Дети блокадного Ленинграда, повзрослевшие на семьдесят с лишним лет, пришли к ним
уже в солидном возрасте рассказать правду о своём детстве, отнятом войной и голодом в
осаждённом городе.
Перед учениками 5 класса
выступила Анна Васильевна Чиликина, самая старшая из блокадников. В феврале этого года
ей исполнится девяносто лет.
А к началу войны и блокады ей
было семнадцать. Анна Васильевна была медсестрой прифронтового госпиталя в Александро-Невской Лавре. Она
р а с с ка з ы в а л а, что р а нены х
бойцов Красной Армии поступало в госпиталь много. Медперсоналу приходилось делать
операции и лечить раненых
круглосуточно. В те времена
вместо наркоза при операциях использовали эфир как усыпляющее средство. Не хватало нужных медикаментов, даже
бинты надо было экономить.
После войны А.В.Чиликина стала врачом и работала в санаториях Зеленогорска.
Выступали и дети блокады
Ирина Ивановна Зяблова (ей

было около четырнадцати лет
тогда), Лидия Ивановна Сотникова и Гертруда Васильевна Аксёнова, председатель зеленогорского отделения общества
блокадников. Ирина Ивановна Зяблова, отвечая на вопросы детей, рассказала, как они
праздновали Новый год в 1942-м
году. Мама накрыла стол белой
скатертью и подарила дочке …
маленький кусочек сахара и лепёшку из опилок и столярного
клея. Это было огромным лаком-
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Но – некому было поддержать
Валентину в её стремлении посвятить себя искусству пения.
Надо было работать, зарабатывать на кусок хлеба. Трудно было
и с жильём. Не секрет, что в Ленинграде всегда был наибольший процент коммуналок. Валентина Васильевна заработала
и себе на кооператив, и своей
дочери. После работы в НИИ два
года ходила в загранплавание на
торговых судах. В те годы мало
кто бывал заграницей. Англия,
Куба, Бельгия, Голландия, Франция, другие страны Европы посетила Валентина, служа буфетчицей. В шестидесятые годы это
было престижно и романтично.
Борьба романтического и
прагматического начала сопровождала Валентину Васильевну
всегда. Став пенсионеркой, она
продолжала работать. Но не забыла увлечений юности. В хоре
«Зеленогорские голоса» занимается уже в течение восьми
лет. «Если бы не хор, я бы зачахла со своими болячками, – искренне признаётся она. – И для
здоровья полезно, и для общего развития. Там же надо учить
песни наизусть. Это развивает память. Да и вообще люблю
быть с людьми».
Солистка хора любит шутку,
юмор. Она не забыла своей детской мечты стать клоунессой.
«Пусть люди повеселятся, – часто повторяет она. – Театр Пет-

росяна – вот это для меня». Поэтому в ансамбле хора со всем
неизрасходованным жаром
души она исполняет роли цыганки, одесского жулика Попандопуло, Старика и даже маленькой девочки детсадовского
возраста. Причём возраст и
комплекция при этом забываются. «Главное – выступать и
петь!». И это очень даже здорово. Иногда соседи и знакомые
называют её «артисткой», но это
ей нравится, это её не обижает.
Осуществила Валентина Васильевна и другие детские мечты – жить поближе к природе,
иметь домашних животных. Как
часто она в детстве притаскивала маме кошечек и собачек, хотела быть ветеринаром. Сейчас
бывшая блокадница уже шестнадцать лет живёт в посёлке Решетниково, который стал частью
Зеленогорска, у неё есть две собачки, правда, маленькие, комнатные, но зато – любимые. От
уныния, серости будней человек спасает себя сам. Есть в характере Валентины Васильевны
и некоторая доля авантюризма,
которая и держит её на плаву,
помогая преодолевать быт, плохое настроение, даже тяжёлые
болезни, о которых она вспоминать не любит.
Если бы меня спросили, что
отличает Валентину Васильевну от других, я бы сказала: «Мужественный и независимый характер». Ни от кого не зависеть,
надеяться только на себя, а не
на «доброго дядю» стало её девизом. Жизнь испытывала на
прочность маленькую девочку
из блокады не раз, и она выдержала эти испытания.
Елена ПОПОВА

ством и сказочным подарком.
Чудеса были и тогда. Даже немцы прекратили бомбёжку и обстрелы в двенадцать часов ночи.
Лидия Ивановна Сотникова
осталась из всей семьи совсем
одна, все погибли. Её вывезли
из окружённого города по Дороге Жизни только в конце 1942
года. Дети задавали множество
вопросов выступавшим перед
ними бывшим детям блокадного Ленинграда. По вопросам
можно было судить, что нынешние школьники знают о блокаде
по книгам и кинофильмам, но
поверить в то, что всё это было
в суровой реальности, до конца не могут.
Встреча прошла в очень эмоционально насыщенной атмосфере. Школьники вниматель-

но и заинтересованно слушали
своих земляков из военного
времени. Были слёзы и на глазах пожилых людей, и на глазах
школьников. Обнимались и плакали. Дети дарили цветы бывшим жителям блокадного Ленинграда.
Преемственность поколений… Для нынешних школьников и ветеранов войны эти
понятия – не пустой звук. Особенно если в школе большое
внимание уделяют патриотическому воспитанию, если в семье рассказывают о прошлом,
о пережитом. Ведь в биографии
отцов, дедов и прадедов отразилась биография страны. А
для подрастающего поколения
очень важна правда о событиях
далёких лет.
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Петербургский ПОСАД

мы помним!
18 января в библиотеке Решетниково собрались ветераны Великой Отечественной войны – дети блокады Валентина
Васильевна Дейнекина, Тамара Михайловна Жирова, Тамара
Алексеевна Клементьева, Вален-

тина Семёновна Константинова,
Элеонора Ивановна Косова, Эльдар Самуилович Невмеджанов,
Тамара Григорьевна Чернышева. Они вспоминали те страшные
годы блокады, которые отняли
у них младенчество. Недоеда-
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ние, холод, – всё отразилось на
их здоровье сейчас, но они нашли в себе силы и пришли, проявляя тем самым волю духа и
стойкость, чтобы сказать спасибо всем тем, кто подарил им Ленинградскую победу, 70 лет которой будут отмечать 27 января.
Библиотекарь Татьяна Горошкова прочитала стихи о блокаде и сказала, что у
каждого ребёнка блокадного Ленинграда был свой ангел хранитель, который помог
им выжить, но самым главным ангелом была их мама и
каждый из присутствующий
вспомнил о самом дорогом их
сердцу человеке.
Пожилые люди пели свои
любимые песни, танцевали и
покинули библиотеку с хорошим настроением. С юбилеем
Ленинградской Победы!
Юлия Юг
Фото автора

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 6,19, с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 12, 26 с 10.30 до 11.30
Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 10, 27 с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна

– 14, 24 с 15.00 до 16.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич

– 3, 17

КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич

– 7, 21 с 10.00 до 11.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович

– 13, 20 с 15.00 до 16.00

ПЕСТОВА Лидия Николаевна

– 4, 11 с 15.00 до 16.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна

– 18, 25 с 17.30 до 18.30

САЧКО Василий Васильевич

– 5, 28 с 10.00 до 11.00

с 15.00 до 16.00

Запись по телефону: 433-80-63
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

“За водой”
Рисунок
Виктории
Захаровой

“Блокада”
Рисунок
Светланы Симоновой
Изостудия реабилитационного центра КЦСОН Курортного района педагог: Д. Маркуль

БЛОКАДНЫЕ
ДНЕВНИКИ

70-ая годовщина полного снятия блокады Ленинграда – одновременно и светлый и грустный день. Безусловно, это подвиг, совершенный во имя высокой
цели, во благо людей и этот подвиг бессмертен. В этой победе важную роль сыграли все: и простые солдаты, и труженики заводов и фабрик, и даже артисты,
дикторы и журналисты, операторы, музыканты – все, до единого. Прошло много лет, но мы не должны забывать, ни те страшные события, ни людей, которые
пережили эти тяжелые дни. Каждый год мы вспоминаем тех, кто, по мере сил и
возможностей приближал «Ленинградский день Победы».
Над выпуском работал Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы),
Фотоматериалы предоставили Дмитрий Маркуль (КЦСОН Курортного района)
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

Ощутить трагизм ситуации, нам помогают выдержки из
блокадных дневников, которые сегодня становятся доступны для широкого круга читателей. Ранее, многие из них
были засекречены и находились в архивах НКВД – КГБ. Теперь их издают, чтобы нынешние поколения помнили и ценили людей, которые сохранили красоту северной столицы,
защитили город от разрушения варварами.
Вот, что писала в своем дневнике юная студентка Государственного университета Люда Эльяшева.
«Сегодня опять сбавили норму на хлеб. Мы получаем 125 гр.,
рабочие — 250. Это уже пахнет настоящим голодом. Я не могу
представить, что мы можем умереть от голода. Это кажется
слишком нелепым и ужасным.
Вот мне предстоит пережить голод. Впечатлений много. Лишь
бы его пережить. Я, конечно, в этом уверена. Я ведь в глубине
души еще уверена, что проживу счастливую жизнь и напишу книгу обо всем пережитом. Она будет интересной и содержательной. На человека рушится миллион несчастий, а он не теряет
бодрости, верит в лучшее. Только тогда надо быть последовательной и не терять бодрости. Сейчас обстреливают Васильевский остров. Темно, ничего не видно, не могу писать».
«Сегодня мы с подружкой Лидой после работы отправились к
трамваю, к Мечниковской больнице. Начался воздушный налет.
Лида предложила зайти в деревянный домик, чтобы хоть как-то
укрыться от осколков. Мы зашли на крылечко и стояли в шуме
взрывов и стрельбы. Постояли, но мне захотелось уйти, надоело, что ли. Прошли мы совсем немного, когда общий гул прорезал близкий вой фугаски и одновременно нас бросило на землю,
вероятно, взрывной волной. Взрыв, и первая мысль: “Жива”. И
слышу крик Лиды: “Мила!” Поднимаю голову и вижу: на месте нашего домика — дым и летящие вверх комья земли и деревяшки.
Не чудом ли мы спаслись? Значит, будем долго жить»
«Случилось страшное. Позавчера должен был быть выходной.
Сказала девочкам: “Целый день буду лежать на кровати, греться
у батареи и читать. И вдруг – бригадирша велела ехать на работу.
Я чуть не заревела. Пришлось снова рано вставать, затемно втискиваться в трамвай, дрожать от страха на площади Труда, долбить теперь уже мерзлую землю. Вернулась уже в темноте, еле
ноги передвигала по коридору общежития. И вдруг повеяло ветром. Останавливаюсь, а передо мной обрыв. Дальше коридора нет. И света нет. И какие-то крики, вроде плач. Пошла на голоса. Оказалось, днем в наше общежитие, попала фугасная бомба.
Пробиты все шесть этажей, до бомбоубежища. Все, кто был в общежитии, погибли. Из нашей комнаты все девочки работали и
потому живы. А в соседней…Вера Гуревич готовилась к экзамену
на курсах медсестер. Погибла и Вера Михеева… и Наташа Балабанова… Бомба убила 52 человека, 36 получили тяжелые ранения. Но ведь и мне полагалось быть там, среди них. Ведь у меня в
этот день мог быть выходной».
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