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26 января в Центре детского (юношеско�
го) технического творчества Красногвардей�
ского района Санкт�Петербурга «Охта» со�
стоится Открытое лично�командное первен�
ство Красногвардейского района по судомо�
дельному спорту, посвящённое 70�летию
полного освобождения Ленинграда от фаши�
стской блокады.

В соревнованиях принимают участие
воспитанники судомодельных секций Санкт�
Петербурга и Ленинградской области (более
100 спортсменов). В числе почётных гостей
ветераны�подводники — участники Великой
Отечественной войны, участники Карибско�
го кризиса, жители блокадного Ленинграда,
представители судостроительных предпри�
ятий, Правительства Санкт�Петербурга, вос�
питанники детских домов, воспитанники На�
химовского военно�морского училища.

Первенство пройдёт в шести различных
классах — это скоростные модели, прототи�
пы прославленных кораблей и подводных
лодок. Соревнования проводятся ежегодно,
начиная с 1975 года.
Программа проведения соревнований:

10:00 – регистрация участников
11:00 – старты моделей класса EX

В ПАМЯТЬ О СНЯТИИ БЛОКАДЫ

12:00 – торжественное открытие сорев�
нований

12:15 – награждение победителей и при�
зеров в классе F3E�mini

12:30 – работа выставки моделей�копий
13:00 – чаепитие с участием гостей
13:00 – 14:00 – встреча воспитанников

детских домов с жителями блокадного Ле�
нинграда (актовый зал)

14:00 – 15:00 – показ документального
фильма «Блокада»

13:00 – 16:00 – старты (квалификация и
финалы EX, EK, EL)

16:30 – награждение

В течение недели накануне 70�й го�
довщины полного освобождения Ленин�
града от фашистской блокады в нашем
Центре проходила акция «Голос потом�
ков». Воспитанники различных объеди�
нений Центра и ученики школ Красно�
гвардейского района имели возмож�
ность записать голосовое поздравление
ветеранам войны и жителям блокадно�
го Ленинграда с нашим общим праздни�
ком. В акции приняли участие несколь�
ко десятков школьников.

Благодаря содействию Лиги юных
журналистов детские поздравления бу�
дут звучать в эфире радио «Петербург»
в течение трёх дней: 25, 26 и 27 января.

Ленинградское радио сыграло осо�
бую роль в годы Великой Отечественной
войны. Как сказала блокадная муза Оль�
га Берггольц: «Нигде радио не значило
так много, как в нашем городе в дни вой�
ны». Радио в те дни было для ленинград�
цев единственным источником инфор�
мации и более того — собеседником,
верным другом горожан.

Начиная с сентября 1941 года, Ле�
нинград стал обмениваться программа�
ми с Одессой и Севастополем. Регуляр�
ные передачи Ленинграда на страну
продолжались и в блокаду, рассказывая
миру о невиданной стойкости защитни�
ков города. Утверждения геббельсовс�
кой пропаганды об агонии города, о его
полном разрушении опровергались пе�
редачами Ленинградского радио. Оно
рассказывало о том, как город жил и
боролся. У микрофона выступали деяте�
ли искусства, ученые, рабочие и воины.
Постоянно выступали у микрофона и
Всеволод Вишневский, Ольга Берггольц,
Николай Тихонов, радиожурналисты Мо�
исей Блюмберг, Лазарь Маграчев, Мат�
вей Фролов и многие другие, чьи имена
заняли достойное место в блокадной ле�
тописи Ленинградского радио.

Участники акции «Голос потомков»,
их педагоги и родители смогут услышать
детские записи тремя способами: на
третьей кнопке трёхпрограммного реп�
родуктора (по трансляционной сети), в
FM�диапазоне на волне 69,47 Мгц или в
Интернете: http://www.piter.fm/stations/
FM_69.47

голос потомков
на

ленинградском
радио
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Людмила Анатольевна Силина:

«Мы не знали слова «блокада»,
просто было нечего есть»

В среду, 15 января, в гости к юным журналистам нашего Центра при0
шла жительница блокадного Ленинграда Людмила Анатольевна Силина.
В 1941 году она была восьмилетней девочкой, все 900 дней блокады про0
вела в осаждённом городе вместе с мамой и младшим братом. Летом
2013 года отпраздновала бриллиантовую свадьбу.

Беседа за чашкой чая длилась больше двух часов. Людмила Анатоль0
евна подошла ко встрече с юными журналистами очень ответственно:
взяла с собой документы семидесятилетней давности, открытки, фото0
графии и предметы быта. Перед участниками встречи развернулся не0
большой музей блокадной ленинградской семьи.

Первоначально планировалось, что чаепитие будет более многочис0
ленным с обеих сторон, но именно в этот день жители блокадного Ле0
нинграда из Красногвардейского района были приглашены в БКЗ «Ок0
тябрьский» на юбилейный концерт, а многие юные журналисты не выдер0
жали стремительно наступившего похолодания и остались дома болеть.

Тем не менее, всё задуманное удалось. Встреча получилась очень ду0
шевной, наши воспитанники смогли задать десятки заготовленных вопро0
сов. Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты беседы, в ко0
торой принимают участие юные журналисты Ангелина Михайлова, Ната0
лья Воронова, Калерия Яковлева, Александра Шишкина, Мария Коротких.

Когда началась война, моей маме
было 32 года, младшему брату —
2 года. Мой папа был коммунис�

том. Когда началась война, он призывал дру�
гих мужчин идти на фронт добровольцами. И
сам, конечно же, ушёл добровольцем. Он го�
ворил так же, как писали в то время в газе�
тах: что война будет недолгой, мы быстро
победим и вернёмся домой. Но этого не
вышло.

Его отправили на Невскую Дубровку, где
перед ноябрьскими праздниками был бой.
Дивизия, состоявшая из 10 тысяч человек,
погибла в один день — в том числе и он.

Мы почти с первых дней почувствовали,
что началась война. После Советско�Фин�
ляндской войны оставленные финнами дома
занимали русские. Как только началась вой�
на с немцами, их оттуда сразу — долой. Мы
жили около железной дороги, близко от плат�
формы. Однажды проснулись — всё вокруг
усеяно людьми. Горят костры, кто�то спит,
подъезжают машины, людям дают хлеб. В
течение июля это прекратилось — всех лю�
дей развезли по другим местам.

Мы жили на станции Парголово. Следу�
ющая станция — Левашово. Там лес, а в лесу
был военный аэродром. Когда наступала
ночь, небо освещали прожекторами, и начи�
нали стрелять зенитки — сбивать вражеские
самолеты. Куда они падали — не знаю. У же�
лезной дороги никаких сбитых самолетов не
было. На нас падали только осколки от зенит�
ных снарядов. Мне было 8 лет, что тогда на

уме у ребёнка? Кто больше собёрет оскол�
ков! Детство от нас не уходило…

Через несколько дней стало заметно
хуже с питанием. Люди сказали: «Давайте в
поле пойдём, посмотрим, — может, капуста
осталась, посолим на зиму!» И мы пошли.
Какая там капуста! Всё уже было дочиста со�
брано до нас.

Прошёл август, наступил сентябрь, он
уже был холодный. Я должна была осенью
идти в школу. Папа мне заранее весной ку�
пил портфель, букварь, книжки, тетради, всё
заготовил. Но в школу я не попала. Перво�
классников учили только первые две недели,
а потом сказали: «На следующий год опять
придёте в первый класс!».

Снега ещё не было, он пошёл в октябре,
начались сильные морозы. Зима была очень
холодной. Снега нападало очень много,
столько я ещё не видела. Мама разгребла
тропинку от дома до сарая, а бортики у тро�
пинки получились выше моего роста. Я хо�
дила как по лабиринту, чтобы принести до�
мой дрова. Печку топили дровами — наш дом
считался загородным. За водой мы ходили
на расстояние, равное трамвайной останов�
ке. Мама несла большое ведро воды, а мне
давала маленькое ведёрко.

Стали получать карточки на продукты. К
октябрю–ноябрю нормы выдачи всё снижа�
лись и снижались — до 125 грамм. Это был
маленький кусочек хлеба. Мама моя резала
этот хлеб ровно на три части. Несмотря на
то, что ей 32, Жене 2, а мне было 8 лет. Она

ещё говорила: «Люся, выбирай, какой кусо�
чек нравится?» Себе не брала даже на кро�
шечку больше.

Муку сначала давали по карточкам, но
она была не настоящая. Когда её размеша�
ешь в супе, она плавает и падает вниз на дно.
Начинаешь есть этот суп — чешуйки в горле
застревают.

Чем мы с братом занимались? Когда на�
чинается голодное время — хочется есть, ни
о чем больше не думаешь. Улыбок на лицах
не было. Это было серьёзное время, мы хо�
тели есть, но ничего не просили. Знали — от
мала до велика: проси — не проси, нет. По�
том стало ещё голоднее. Мы с мамой про�
шли по чердаку: кто�то засушил прошлогод�
ние листья от турнепса. Ещё нашли рябину
— кто�то на веточке повесил посушить, так и
осталась висеть.

— Скажите, а когда появилось в оби0
ходе у людей понятие «блокада»? Навер0
ное, сразу, с 8 сентября так не стали го0
ворить?

—  Такого слова не было.
— А как говорили?
— Сейчас расскажу. Я это слово вообще

не слышала во время войны. Когда началась
война, мы сдали единственный приёмник, а
проводного радио у нас на станции не было.
Так мы и жили пять лет в тишине. Не знали,
что да как… Слово «блокада» даже не знали.
Знали, что все голодные и холодные.

Мама узнала, что где�то за вокзалом бу�
дут разгружать вагоны с мукой для военных.
Она говорит: «Давайте сбегаем, если где�то
просыпалась мука, подметём — что�то бу�
дет». Взяли швабру, мусорный совок, мешо�
чек, пришли к вагону. Она меня подтолкнула
вперёд, чтобы, когда разгрузка закончится,
меня пустили поближе как ребёнка. Я стала
подметать и всё складывать в мешочек. При�
шли домой, была уже поздняя ночь. Я легла
спать, а мама испекла лепёшки. Она даёт
лепёшку, а в ней грязь и ёлочные иголки. Мы
плевались, но что�то выбирали и ели, как
будто так и надо. Когда кончилась война, я
спросила у мамы: «Почему ты тогда не про�
сеяла муку?» Она говорит: «Не знаю, от го�
лода голова не работала. Хотелось, чтобы
скорее что�то попало в рот, что�то съесть».

Почему мы остались живы? В магазины
в то время завозили мало продуктов. Хлеб
ещё давали каждый день, а крупу, сахар, что�
то ещё — очень редко. Поэтому люди и уми�
рали. А у нас железная дорога в здании вок�
зала вместо ресторана сделала столовую.
Наши карточки прикрепили к столовой, нам
поставили штампики, что мы имеем право
туда приходить. Вырезали карточки «крупа»,

«масло» — всё, что в талончике было, и да�
вали горячий обед. Мама ходила с горшоч�
ком для супа, с чашкой — и приносила еду
каждый день. Вот эта еда нас спасла.

— У вас были песни, которые помога0
ли выжить?

— Никаких песен, ничего. Тишина. Мы —
поколение забитых детей. Возьмите сейчас
восьмилетнего ребёнка — он всё знает, а мы
были как детсадовские.

— Сколько взрослых было в Парголо0
во? Много было людей, которые могли за
Вами присматривать?

— Слова «присматривать» — не суще�
ствовало. Каждый жил сам по себе. У неко�
торых находились дома свои дети.

— Вы видели победный парад с салю0
том? Как Вы узнали о конце войны?

— Об окончании войны мне сказали в
школе — я училась потом. Ведь в 1942 году,
в 8 лет, я снова пошла в первый класс.

Мама в войну работала, ей дали работу
на переезде. Она должна была открывать и
закрывать шлагбаумы. И ещё копать —  мет�
ров 50 за смену. Я ей помогала копать. По�
езда уже не перевозили обычных пассажи�
ров, только танки, солдат и раненых. Поезда
стояли на переезде часами. Холодно, к маме
иногда забегали и стучали: «Открой, бабка,
погреться!» Кто кусочек хлеба даст, кто ку�
рочку отломит. Дали ночью кусочек хлеба —
мама бежала домой, трясла нас и в рот со�
вала хлеб, чтобы мы пожевали, проглотили,
и жизнь продолжалась дальше.

— Как Вы узнали о смерти отца?
— Пришло извещение, что пропал без

вести на фронте.
— После войны Вы на какую работу ус0

троились и как наладили свою жизнь?
— После войны я училась. Очень много

лет хотела есть. Мама работала на переез�
де, получала 320 рублей. Их она распреде�
ляла — на крупу, на баню, на мыло, на керо�
син. Это было самое существенное и нужное.
Семь классов я окончила в 1949 году. В 1950
году поступила в техникум, прошла конкурс
— 10 человек на место.

— У Вас были какие0нибудь маленькие
радости?

— Были необыкновенные радости! Я клад
нашла! Не помню, 1943 год был или 1944�й…
Пошли мы в лес за грибами в сторону, где
сейчас Северное кладбище. Грибов было
совсем мало, нашли только несколько сыро�
ежек. Корзиночка у меня была пустая, но
вдруг я заметила посреди леса несколько куч
дёрна. Не знаю, кто и для чего собирал дёрн,
складывал его друг на друга, и получились
вот такие кучи… Гляжу — из�под дёрна один
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гриб торчит. Я обрадовалась, раскопала, взя�
ла гриб, дёрн откинула — гляжу, там что�то
ещё белеет. Я ещё откидываю. Смотрю —
рабочая рукавица, полная гороха, с краешку
промокшая. Взяла, в сторону отложила, ста�
ла копать дальше. Гляжу — торбочка с горо�
хом. Сбоку чуть�чуть проросшая.

Я так обрадовалась этому гороху! Кричу:
«Тётя Валя, глядите, что я нашла!» Она гово�
рит: «Ой, какой горох�то! Дай мне горох!» Я
ей подаю рукавицу, а она говорит: «Дай мне
большую!» «Нет, горох я нашла, большую тор�
бочку не отдам!» Вот такие были перипетии
между нами. А она говорит: «Я тебя тут ос�
тавлю!» А я так люблю лес, в лесу никогда бы
не заблудилась!

Я всё собрала и спокойненько пришла
домой. Мама ахнула: «Как это ты одна!» Я ей:
«Мама, не бойся, я никуда не денусь!» Мне
лет 10 было уже тогда.

И вот вечером мама варит суп из одного
гороха. Была осень, холода ещё не наступи�
ли. Окно открыто, на улице так пахло горо�
хом! Такого горохового супа, как тот, я боль�
ше никогда не ела.

Прошло два дня, мама говорит: «Давай
ещё раз сходим туда! А вдруг ещё найдем!»
Я говорю: «Мам, я всё раскопала, нет ниче�
го…» Так потом я ещё в другой кочке мешок
нашла, точно такой же мешок! Кто�то нёс го�
рох себе домой, спрятал или не удалось до�
нести. Забыл человек, где это. Так и осталось
лежать. Я люблю клады искать, вот такой клад
и получился…

— Вы сказали, что во время блокады хо0
дили в школу. А книги читали в то время?

— У меня подружка была — эстонка Миля
Конт. Поскольку мама нас хорошо обучила
перед школой, я пошла в первый класс, а мне
сказали — надо было во второй сразу, чуть
ли не в третий. Но я уперлась — хочу в пер�
вый класс и всё, так школу полностью и окон�
чила. В первом и втором классе я была от�
личницей. А в третьем — четвёрки, даже
тройки появились. Потом нам сказали, что
отличникам будут дарить книжки. Миле по�
дарили интересную книжку про толстого

мальчишку, который съел все булки в булоч�
ной. А мне — про какого�то Ленина. Я погля�
дела и не стала читать. Мне было 9 лет, это
первая моя книжка. А в библиотеку я записа�
лась позднее, когда уже чувствовала, что хо�
тела читать. Я хотела сказочную книгу! Сей�
час я люблю смотреть телеканалы о путеше�
ствиях. Я до сих пор путешествую!

— Во время войны и после войны Вы
собирали свою домашнюю библиотеку?

— Тогда не было такой моды — собирать
книги. Она появилась позже. Муж и дочка ку�

пили книжный шкаф. А мне проще пойти в
библиотеку и взять то, что хочется. Всё, что
меня интересует, я найду в библиотеке.

— Когда Вы учились в школе во время
войны, много ли было детей?

— В классе — много. Не меньше тридца�
ти человек всегда было. Мы сидели по два,
по три человека за партой. В школе мне
очень нравилось. Иду в школу, мама мне ку�
сочек хлеба маслицем помажет так, что чуть
блестит. Говорит: «Съешь на такой�то пере�
мене». Я за дом зайду, лезу в портфель и съе�
даю его с таким блаженством! Если не успе�
ваю съесть, то на уроке думаю о том, как бы
мне хлебушка отщипнуть. Учительница Аг�
риппина Киприяновна, высокая, худенькая,
строгая. Пишет что�то на доске, а я кусочек
потихонечку достаю, тяну в рот, а она всё рав�
но видит — ушами видела, наверное. Она
медленно поворачивается, устремляет на
меня свой взгляд, сомкнув брови. В классе
тишина: комар пролетит — слышно будет.
Она минуту глядит, потом лицо её расправ�
ляется, говорит: «Что и требовалось дока�
зать…» Теорему на доске писала, видно.

— В школе Вас поздравляли с Днём
рождения?

— Никогда, так всё детство прошло. Толь�
ко мама говорила: «Тебе сегодня исполни�
лось 10 лет». Поцелует и всё. И я не привык�
ла — никогда ничего не справляю.

— Может быть, это слишком сурово?
— Не знаю…
— В годы блокады у Вас были мечты,

которые Вы хотели бы осуществить пос0
ле войны? Например, Вы задумывались
о своей будущей профессии?

— Нет. О том, кем быть, я не очень заду�
мывалась. Хотела поступить в техникум.
Мама мне говорит: «Мне хорошая женщина
сказала, что самое лучшее — идти в техни�
кум хлебопечения. Война начнётся — у тебя
всегда хлеб будет». Я отнесла все свои доку�
менты в техникум хлебопечения. Мама гово�
рит: «Нет, самое лучшее — техникум рыбо�
копчения. Рыба всегда будет». Я понесла до�
кументы туда. Потом мама говорит: «Мне
сказали, что техникум зелёного строитель�
ства — самый лучший для женщины. Цветоч�
ки будешь рассаживать на природе». Мои
документы полежали и в техникуме зелёно�
го строительства.

Потом ещё одна хорошая женщина ска�
зала, что лучше всего женщине уметь шить
— вся семья будет одета. Я перенесла доку�
менты в техникум легкой промышленности.
Ничего сверх этого мама сказать не успела,
и я стала сдавать экзамены там.

Вторая парголовская средняя школа
была пригородной. Я окончила её с «тройка�
ми» и «четвёрками». А конкурс прошла и в

техникум попала. Почему так получилось? На
60 мест претендовали 600 человек. Но дик�
тант 200 человек сразу написали на двойки
и отсеялись. На втором экзамене отсеялись
ещё около двухсот человек и на третьем.
Осталось 60, в том числе и я.

Четыре года я училась в Техникуме лёг�
кой промышленности. Работать надо было на
швейной фабрике техником�технологом.
Мне было уже 20 лет, в 21 год я вышла за�
муж. Сначала надо было отработать на кон�
вейере в ночную смену. Потом меня поста�
вили мастером. А потом у меня сын родил�
ся, и я перестала работать.

Я тогда жила на Замшиной улице, напро�
тив нынешнего магазина «Менахем» («Се�
зон»). И решила, что работать надо близко от
дома. Я от «Гиганта» шла пешком по Полюс�
тровскому проспекту и заходила в отделы
кадров первых попавшихся заводов и фаб�
рик и говорила: «У меня такая�то специаль�
ность, могу ли я у вас работать? Мне нужна
только одна смена». Так я дошла до Обще�
ства слепых, и меня взяли в отдел снабже�
ния и сбыта. Я там проработала 26 лет до
пенсии. Работа мне очень нравилась. И ехать
надо было только на одном автобусе, и дети
под присмотром. А диплом техникума так и
остался лежать неиспользованным. Вчера я
перебирала документы и увидела его….

— Вы шили себе одежду?
— Конечно! На первом курсе техникума

нас успели научить тому, как шить юбки.
Мама собиралась ехать к своей маме, моей
бабушке в Калининскую область и попроси�
ла меня перелицевать пиджак. Она целиком
его распорола и принесла мне отдельные
кусочки. Я удивилась: «Мама, но мы этого
ещё не проходили!» На что мама возразила:
«Ты целый год училась? Училась! Значит,
шей!» В итоге пиджак я сшила, но не смогла
проложить по краю тесьму.

Всю одежду и дочке, и сыну я шила сама
— от рубашки до осеннего пальто.

— Какие у Вас были увлечения?
— Я семь раз ездила в санаторий. Три или

четыре раза — в огромный санаторий Обще�
ства слепых в Геленджике, туда приезжали со
всего Советского Союза. А сейчас он продан…

Ещё один санаторий — в Абхазии. Была
и в Крыму — в Ялте, в Ливадии. Мы подни�
мались высоко в горы, нам показали дом, где
жил Чехов.

— С кем Вы отмечали Новый год?
— Мои дети живут в Московской облас�

ти, в городе Долгопрудный. Каждый год сын
приезжает со своей семьёй и празднует с
нами.

А теперь давайте прочитаем стихотворе�
ние из журнала «Звезда» за 1942 год и по�
смотрим открытки и фотографии!
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Двадцать второго июня 1941 года фаши�
сты напали на нашу страну. Началась вой�
на. А 8 сентября фашисты закончили окру�
жение нашего города. Началась блокада Ле�
нинграда.

То там, то здесь раздавались взрывы
бомб и снарядов. Я много раз видела это в
фильмах о войне — таких как «Зеленые це�
почки», «Балтийское небо». Картины разру�
шенных домов, тела погибших людей, замер�
шие трамваи и троллейбусы на улицах, лучи
прожекторов, вой сирены всё ещё всплыва�
ют перед вашими глазами, дорогие ветера�
ны, пережившие это ужасное время. А ведь
блокада длилась 900 дней!

Я в фильмах видела длинные очереди за
хлебом, когда люди стоят, ждут и не знают,
привезут хлеб или не привезут. Видела я и
этот кусочек хлеба, который получал один
раз в день мой ровесник — 125 грамм.

Я не могу себе представить: как может
выжить человек в таких условиях, когда не
только нет еды, но нет и тепла, света и воды!

Но Ленинград вырвался из кольца вра�
гов! Он не дал себя в обиду. Слава нашему
городу! Слава Вам, наши дорогие ветераны!

Упал снаряд, упал второй,
Нас атакуют — это бой!
Но не дадимся мы в обиду,
И мы прорвемся — это видно!

Таня АФАНАСЬЕВА,
4 класс, школа № 143

Дорогие наши ветераны, защитники на�
шего города в Великой Отечественной вой�
не, труженики и дети блокадного Ленингра�
да! Мы, сегодняшнее поколение юных петер�
буржцев, от всей души поздравляем вас с 70�
летием полного снятия блокады и разгрома
немецко�фашистских войск под Ленингра�
дом! Мы искренне благодарны вам, отстояв�
шим наш город от захвата и полного уничто�
жения гитлеровскими войсками.

Мы знаем, что по планам бесноватого
Гитлера Ленинград, равно как и Москва, дол�
жен был быть стёрт с лица земли, а его жи�
тели поголовно уничтожены. Только беспри�
мерные мужество и самопожертвование за�
щитников города, ваше мужество и само�
пожертвование спасли от уничтожения всё,
чем мы сегодня так гордимся.

Наше поколение знает о героических и
трагических днях фашистской блокады толь�
ко по книгам, документальным и художе�
ственным фильмам, вашим воспоминаниям.
Даже когда читаешь или смотришь фильмы
о блокаде, становится жутко. Каково же было
тем, кто под бомбежками и артобстрелами,
в лютый мороз, на мизерном пайке (который
и пайком�то назвать нельзя), сидел в окопах,
работал на заводах, боролся с зажигатель�
ными бомбами на крышах, разбирал завалы
и, как мог, спасал детей.

Мы гордимся ими; гордимся всеми вами,
стоявшими насмерть; гордимся всеми, кто
отдал жизнь за наш город, за нашу страну.
Мы бесконечно благодарны вам живым и
тем, кто не дожил до сегодняшнего дня.

С праздником, дорогие ветераны!
Эля ИБРАГИМОВА,
студия «Модница»

ДЕТИ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВЕТЕРАНОВ

УРОК МУЖЕСТВА
НА БОЛЬШОЙ ОХТЕ

Анатолий Петрович Андреев хорошо
известен на Большой Охте. Офицер0под0
водник, капитан первого ранга, житель
блокадного Ленинграда, участник Кариб0
ского кризиса, активный член организа0
ции ветеранов боевых действий, а кроме
того — желанный гость во многих школах
и, конечно же, в нашем Центре.

В четверг, 16 января, Анатолий Петро0
вич выступил перед учениками четвёртых
классов школы № 532. Встреча прошла в
школьном музее, посвящённом блокаде
Ленинграда.

О войне мы, ленинградские мальчишки,
узнали, когда 22 июня 1941 года зашли в
трамвай. Нас потрясла идеальная тишина.
Хотелось играть и смеяться, но нас тут же
прервали словами: «Прекратите, ребята!
Война началась!»

Нашим родителям дали сутки на то, что�
бы собрать нас в летний лагерь. Всем гово�
рили, что война продлится недолго, недели
две, а за это время дети отдохнут где�нибудь
под Лугой и вернутся в Ленинград загорелые
и довольные. Лето было очень жарким, по�
этому никаких сумок с одеждой нам не дава�
ли — только смену белья.

В поезде мы ехали очень долго: вместо
нескольких часов — трое суток. Навстречу ста�
ли попадаться эшелоны с ранеными, с воен�
ной техникой. Мы всех ждали и пропускали.

Вдруг посреди дня наш эшелон подвер�
гся обстрелу вражеской авиации. На моих
глазах очередью из крупнокалиберного пуле�

мёта убило сидевшую неподалё�
ку девочку лет пяти. Когда само�
лёты улетели, наступила тишина.
Горели вагоны, и только где�то
вдалеке раздавались стоны.

Я ехал вместе с другим маль�
чиком, моим соседом по двору.
Он был старше: мне шесть лет, а
ему одиннадцать. Он уложил меня
в воронку, оставшуюся от взрыва
бомбы, и ушёл искать нашу вос�
питательницу. Вернулся со слова�
ми: «Она умерла, Пойдём домой!»
Он взял меня за руку, и мы пошли
вдоль железнодорожных путей
обратно в сторону Ленинграда.

По дороге нам встречались
обозы с беженцами. Мы заходи�
ли в деревенские дома, нас кор�
мили. Одна бабушка предложила
нам остаться у неё, но мой сосед
отказался.

Рано или поздно мы верну�
лись в Ленинград и пешком дош�
ли от Московского вокзала до
Озерков. Шли вдоль трамвайных
путей, но в трамвай не садились.
Денег у нас не было, но мы были
приучены к тому, что бесплатно
ездить нехорошо.

Во время воздушной тревоги
мы спускались в бомбоубежище.

Там же с октября начались учебные занятия. Я
в возрасте шести лет считался первоклассни�
ком, ещё были дети из второго, третьего, чет�
вёртого классов. Все уроки вела единственная
учительница. Мы много занимались чистопи�
санием — в тетрадях с косыми линейками.

В день начала блокады горели Бадаевс�
кие склады, а ещё был страшнейший авиа�
налёт на Кронштадт. Мой брат, которому тог�
да было 14 лет, помчался к Бадаевским скла�
дам и принёс в тряпке расплавленный сахар,
перемешанный с землёй.

Все подводные лодки Балтийского фло�
та стояли в Неве. Подводники охраняли на�
бережные и мосты. Дядя Вася, который на
повозке возил для подводников продукты,
часто встречал нас с братом и старался уго�
стить то морковкой, то картофелиной, то лу�
ковицей.

Сами взрослые почти не ели. Хлеб ста�
рались отдавать детям. А на Новый год ле�
нинградским детям привезли мандарины.
Дети съели мякоть, а из корочек взрослые
заварили чай.

Весной 1942 года в Ленинграде пошёл
первый трамвай. Это было счастье. Но са�
мым счастливым днём был день прорыва
блокады в 1943 году. Мы начали получать
письма и узнали, что мама с братом живы, а
они узнали, что живы мы.

Нужно помнить, что мы ленинградцы.
Тогда мы переживём любые трудности!

Записал и сфотографировал
Евгений ВЕСНИН

Я с большим уважением отношусь к тем
людям, которые защищали Ленинград. Мне
трудно представить себя на месте ребёнка в
блокадном  Ленинграде.

Сейчас у нас есть всё: еда, кровля, одеж�
да. Мы можем позволить себе не доесть
пищу, а тогда еды было очень мало, кусок
хлеба на весь день. Если подумать, нам не
провести и дня на одном куске хлеба.

Для меня эти люди — герои, потому что
они не сдавались, не падали духом, у них
была большая сила воли.

Я благодарю всех ветеранов и жителей
за защиту нашего города. Хочу поздравить
всех ветеранов и детей блокадного города с
Днём снятия блокады!

Степан ВИНОГРАДОВ, 12 лет,
объединение «Автомодельный спорт»

С 24 февраля по 3 марта в
Центре детского (юношеско0
го) технического творчества
«Охта» будет проходить «IV
Неделя науки и техники».

В течение недели команды,
представляющие образова�
тельные учреждения Красно�
гвардейского района, будут бо�
роться за переходящий кубок,
принимая участие в различных
соревнованиях и конкурсах (по
робототехнике, настольному
теннису, судомоделизму,
спортивному ориентированию,
стрелковому многоборью, ав�
томодельному спорту, авиамо�
делизму, настольному теннису
и многим другим).

Приглашаем всех желаю�
щих к участию в мероприятии.

Контактная информация: 8�
911�028�75�55, 224�27�31
(Сергей Юрьевич Фокин, заве�
дующий спортивно�техничес�
ким отделом)

НАШИ АНОНСЫ


