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В течение недели накануне 70�й
годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
в нашем Центре проходила акция «Го�
лос потомков». Воспитанники различ�
ных объединений Центра и ученики
школ Красногвардейского района
имели возможность записать голосо�
вое поздравление ветеранам войны и
жителям блокадного Ленинграда с
нашим общим праздником. В акции
приняли участие несколько десятков
школьников.

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

Ленинградское радио сыграло осо�
бую роль в годы Великой Отечествен�
ной войны. Как сказала блокадная муза
Ольга Берггольц: «Нигде радио не зна�
чило так много, как в нашем городе в
дни войны». Радио в те дни было для
ленинградцев единственным источни�
ком информации и более того — собе�
седником, верным другом горожан.

Начиная с сентября 1941 года, Ле�
нинград стал обмениваться програм�
мами с Одессой и Севастополем. Ре�
гулярные передачи Ленинграда на
страну продолжались и в блокаду, рас�
сказывая миру о невиданной стойкос�
ти защитников города. Утверждения
геббельсовской пропаганды об агонии
города, о его полном разрушении оп�
ровергались передачами Ленинградс�
кого радио. Оно рассказывало о том,
как город жил и боролся. У микрофона
выступали деятели искусства, ученые,
рабочие и воины. Постоянно выступа�
ли у микрофона и Всеволод Вишневс�
кий, Ольга Берггольц, Николай Тихонов,
радиожурналисты Моисей Блюмберг,
Лазарь Маграчев, Матвей Фролов и
многие другие, чьи имена заняли дос�
тойное место в блокадной летописи Ле�
нинградского радио.

На фото: кабинет блокадного радио�
журналиста в Музее Дома радио

Голос
потомков
на городском
радио

— Наталья Леонидовна, что связыва,
ет Вас, Вашу семью с Великой Отече,
ственной войной?

— У меня нет родственников, которые
жили в блокадном Ленинграде. Но оба моих
дедушки погибли, защищая Родину в годы
войны. К сожалению, нигде в Интернете я не
смогла найти какую�либо информацию о них,
поэтому подробности их подвига и гибели
мне не известны.

— Вы оказываете очень искренний
тёплый приём ветеранам войны, жите,
лям блокадного Ленинграда, приходя,
щим в Центр технического творчества
«Охта». Почему это так важно для Вас?

— Я безмерно уважаю наших ветеранов.
Мы обязаны им тем, что живём на этом све�
те, что можем мирно работать, учиться, вос�
питывать детей. Обязаны тем, что работают
такие учреждения, как наш Центр.

Я считаю, что мы просто обязаны при�
глашать наших ветеранов в Центр, чтобы пе�

редать память о войне детям.
В течение многих лет в воен�
но�патриотическом воспита�
нии наблюдался провал, по�
этому сейчас нам необходимо
активизироваться. Так считаю
не только я, а весь наш кол�
лектив.

Ветераны приходят к нам
не только на День Победы или
на годовщину полного осво�
бождения Ленинграда от фа�
шистской блокады, но и посе�
щают детские соревнования,
входят в жюри. Ветераны —
традиционные участники всех
наших общественных акций.
Вместе с ними мы сажаем цве�
ты и деревья в честь Победы.
Конечно же, они проводят бе�
седы с детьми.

Наши ветераны — очень
милые и эрудированные
люди. Мы всегда можем обра�
титься к ним за советом. А ка�
кая теплота исходит от них,

какой оптимизм! На душе становится легко
и светло от того, что мы принимаем у себя
таких гостей.

Участие пожилых людей в жизни нашего
учреждения многое даёт им самим. Когда
они видят, как расцветает наш Центр, какие
прекрасные дети приходят к нам на занятия,
какие педагоги, настоящие патриоты, рабо�
тают с детьми, они сами становятся моложе.

— Какая работа ведётся в Центре по
линии военно,патриотического воспи,
тания?

— Военно�патриотическое воспитание
пока развито в нашем Центре не так хорошо,
как хотелось бы, поскольку на уровне райо�
на это направление работы закреплено за
другим учреждением.

Тем не менее, каждый год в мае, в дни
празднования Победы, мы проводим акцию
«Посади цветок Победы». Муниципальное
образование Большая Охта даёт нам расса�
ду, помогает с садовой землёй. В акции тра�

диционно участвуют наши педагоги и воспи�
танники, ветераны, руководители муниципа�
литета, жители Большой Охты. Приходят и
дети из соседнего детского сада.

Пока не могу назвать точную дату, но всё
равно приглашаю всех читателей нашей га�
зеты стать участниками этой акции!

Двенадцатого мая у нас на Панфилова,
23 пройдёт концерт для жителей Большой
Охты в честь Дня Победы. Выступят наши
детские вокальные и хореографические кол�
лективы.

— Какой была Ваша гражданская по,
зиция по ряду крупных политических со,
бытий: переворот на Украине, вхождение
Крыма и Севастополя в состав России?
Как Вы в своё время восприняли распад
Советского Союза?

— К утрате нашей великой Родины я от�
неслась с большим сожалением. У нас была
огромная страна, с которой считался весь
мир. Затем последовал провал, Россию дол�
го не уважали. Но сейчас нашего президен�
та вынуждены слушать все — даже те, кто не
очень этого хотел бы.

Присоединение Крыма и Севастополя —
это Поступок. Я полностью его поддержи�
ваю, я радуюсь вместе с крымчанами и се�
вастопольцами. Мы ходили на митинги в под�
держку Крыма, было необычайно приятно
наблюдать первый за многие годы искренний
патриотический подъём.

Сейчас в разных городах Крыма отме�
чается 70�летие освобождения от фашист�
ских захватчиков. Мы следим за этими праз�
дниками по телевизору и восторгаемся тем,
что такой крупный юбилей крымчане могут
отметить по�настоящему, не опасаясь пре�
следований со стороны нынешних украинс�
ких властей.

В преддверии Дня Победы я поздрав�
ляю ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда,
всех наших соседей с Большой Охты с
этим священным и трагичным праздни�
ком. Желаю здоровья и благополучия,
бодрости духа и непоколебимой веры в
славное будущее нашей Родины!

Наталья ИВАНОВА:

«Дети и ветераны
очень нужны друг другу»

Приходите на занятия
в Центр технического творчества «Охта»!

ул. Панфилова, д. 23     пр. Металлистов, д. 18, корп. 2
   Телефоны: 224,27,35, 224,30,87 Электронная почта: ctt_ohta_spb@mail.ru   Сайт: www.center,ohta.com

На вопросы газеты «Планета умельцев» отвеча,
ет директор Центра детского (юношеского) техни,
ческого творчества «Охта», кандидат технических
наук Наталья Леонидовна Иванова.
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— Юрий Всеволодович, пожалуйста,
расскажите о себе!

— На 464�й день Великой Отечественной
войны в блокадном Ленинграде я переступил
порог проходной завода, который в то вре�
мя назывался «Энский завод». Он изготавли�
вал стрелковое оружие — пистолеты�пуле�
мёты Дегтярёва, а с 1 сентября 1943 года
перешёл на изготовление более нового пис�
толета�пулемёта Судаева.

Кроме работы приходилось быть бойцом
местной противовоздушной обороны нашего
завода. Завод находился в бывшем Смоль�
нинском районе в километре от Смольного.
Во время бомбёжек и артобстрелов необхо�
димо было обеспечивать живучесть нашего
предприятия. Завод работал в две смены: с 8
до 20 часов и с 20 до 8 часов утра. На обед
давался час. Две недели смена работала
днём, следующие две недели — ночью.

Когда я впервые
вошёл в цех, меня
поразил висевший
там лозунг: «Убей
фашиста перевы�

полнением производственной нормы!». Мы,
мальчишки, старались перевыполнять норму.

Дисциплина была строгая. Ровно в 8 ча�
сов мы должны были повесить на доску свой
табельный номер. Те, кто не успел это сде�
лать, считались опоздавшими, к ним приме�
нялись строгие меры.

После окончания войны я окончил Воен�
но�морское политическое училище, служил
на кораблях Краснознамённого Балтийского
флота. Затем почти 20 лет отработал на за�
воде «Россия».

В настоящее время принимаю активное
участие в общественной жизни района, яв�
ляюсь членом Совета ветеранов.

— Как Вы впервые оказались в Цент,
ре технического творчества «Охта» и по,
чему стали здесь частым гостем?

— Совет ветеранов Красногвардейского
района направил меня сюда для оказания

практической помощи. Я регулярно встреча�
юсь с руководителями Центра, с его воспи�
танниками и их родителями. Такие встречи
очень важны и для передачи личного жизнен�
ного опыта, и для воспитания патриотизма у
подрастающего поколения. Наш город — го�
род�герой Ленинград. Необходимо, чтобы
поколение, которое завтра сменит нас, по�
мнило об этом и могло бы обеспечить выпол�
нение различных задач, встающих перед об�
ществом и государством.

Коллектив педагогов, возглавляемый На�
тальей Леонидовной Ивановой, можно на�
звать спаянныым. Видно, как дети и подрос�
тки тянутся к Центру, ведь здесь они получа�
ют не только полезные навыки, но и правиль�
ное воспитание. Если бы сюда чаще прихо�
дили родители, они могли бы видеть, как к
их детям относятся педагоги Центра, какую
практическую помощь оказывают, как на�
ставляют на будущую жизнь.

В условиях, когда в подростковой среде
процветают наркомания, курение и прочие не�
приятные явления, этот Центр является свое�
образным маяком, к которому тянутся дети.

Совсем недавно весь Красногвардейс�
кий район отметил сорокалетие Центра. Мне
очень понравились организация этого праз�
дника и внимание, оказанное Центру. Желаю,
чтобы своё пятидесятилетие Центр встретил
насыщенным, обеспеченным всем необхо�
димым для полноценной работы. Как гово�
рят во флоте, счастливого плавания!

— Какие мероприятия с Вашим учас,
тием Вы могли бы выделить? Где инте,
реснее и приятнее всего Вам бывать, чем
заниматься?

— Мне как бывшему моряку нравится, что
Центр уделяет много внимания судомоде�
лизму. Этим объединением руководит Юрий
Андреевич Трофимов, который в буквальном
смысле болеет душой за свою работу, за вос�
питание будущих конструкторов и строите�
лей кораблей. Сейчас это объединение тес�
но связано с предприятием Адмиралтейские
верфи, которое строит корабли всех видов
— надводные и подводные. Хочется, чтобы
эта связь крепла, и чтобы при активном уча�
стии Центра в нашем городе вновь появля�
лись бы целые династии кораблестроителей.

Юрий КАСТЭН:

«Передаю личный опыт,
воспитываю патриотизм»

Капитан второго ранга в отставке Юрий Всеволодович Кастэн хорошо известен на Боль,
шой Охте и во всём Красногвардейском районе как активист ветеранского движения и боль,
шой друг Центра технического творчества «Охта». О сотрудничестве с Центром и о работе
с подрастающим поколением Юрий Всеволодович рассказал «Планете умельцев» в этом
небольшом интервью.

Восемнадцатого января 2013 года в
нашем Центре была торжественно откры,
та фотовыставка «От героев былых вре,
мён…», посвящённая 70,летию со дня
прорыва блокады Ленинграда. В холле
первого этажа рядом с актовым залом
разместились несколько десятков фото,
портретов участников обороны Севасто,
поля, проживающих в Севастополе жите,
лей блокадного Ленинграда, ветеранов
Великой Отечественной войны.

Авторами представленных на выставке ра�
бот стали фотографы из легендарного черно�
морского города, участвующие в творческом
проекте «Севастопольский фотосалон». При
содействии Ленинского районного совета г.
Севастополь и городского общества жителей
блокадного Ленинграда они побывали в гостях
у нескольких десятков ветеранов, душевно с
ними побеседовали и постарались передать в
фотопортрете богатый эмоциональный мир и
бытовой колорит своих собеседников.

В дни юбилея прорыва блокады Ленингра�
да в наш город по приглашению МО Большая
Охта прибыла представительная делегация из
Севастополя: депутаты Ленинского районно�
го совета, руководители городского общества
блокадников и несколько фотографов из «Се�
вастопольского фотосалона», включая иници�
атора проекта Светлану Желток. Они стали по�
чётными гостями нашего Центра.

Председатель Совета ветеранов МО Боль�
шая Охта Тамара Ивановна Рогова вкратце
описала основные направления работы со�
зданного в 2006 году Большеохтинского Сове�
та Старейшин. Деятельность БСС охватывает
более 12 тысяч жителей Большой Охты. В 2012
году мероприятиями Муниципального Совета
впервые была охвачена категория жителей в
возрасте от 60 до 65 лет. Все ветеранские орга�

низации Большой Охты имеют план меропри�
ятий до конца года, чего нет в других муници�
палитетах Красногвардейского района. Благо�
даря возможности планировать свою работу на
несколько месяцев вперёд, кураторы Совета
Старейшин могут рассчитать, какие категории
пожилого населения Большой Охты наиболее
целесообразно привлекать к тому или иному
виду мероприятий. Работа кураторов БСС по�
чётна и сложна, поскольку каждый из них ве�
дёт 600–700, а то и 800 человек.

В ходе праздничного концерта, подготов�
ленного воспитанниками ЦДЮТТ «Охта» к от�
крытию фотовыставки, были исполнены сти�
хи и песни на тему войны и блокады.  Так, вос�
питанники театральной студии «Лукоморье»
под управлением Б.Г. Ивченкова исполнили
музыкально�поэтические композиции «Поле
Куликово», «9 августа 1942 года», песню «Не
стареют душой ветераны». Вокально�хореог�
рафический ансамбль «Мистраль» под управ�
лением Л.Н. Анисимковой представил музы�
кальные номера «Прадедушка» и «Катюша».
Детская вокальная группа под управлением
Н.В. Пановой выступила с песней «Лучики на�
дежды и добра», а песню «Ленинградские
мальчишки» исполнила Полина Фрегатова.

С приветственным словом к первым посе�
тителям выставки обратились Николай Паялин,
председатель севастопольского общества жи�
телей блокадного Ленинграда Галина Иванова,
директор нашего Центра Наталья Иванова. В
финале маленькие участники концерта пода�
рили присутствовавшим ветеранам цветы и
сделанные своими руками открытки.

Евгений ВЕСНИН, фото автора
На фото: директор ЦДЮТТ «Охта» Ната�

лья Иванова и Николай Паялин на концерте
в честь открытия фотовыставки; Дети дарят
ветеранам самодельные открытки

От героев былых времён
не осталось порой имён...
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Людмила СИЛИНА:

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

В среду, 15 января, в гости к
юным журналистам нашего Цент,
ра пришла жительница блокадно,
го Ленинграда Людмила Анатоль,
евна Силина. В 1941 году она была
восьмилетней девочкой, все 900
дней блокады провела в осаждён,
ном городе вместе с мамой и
младшим братом. Летом 2013
года отпраздновала бриллианто,
вую свадьбу.

Беседа за чашкой чая длилась
больше двух часов. Людмила Ана,
тольевна подошла ко встрече с
юными журналистами очень от,
ветственно: взяла с собой доку,
менты семидесятилетней давнос,
ти, открытки, фотографии и пред,
меты быта. Перед участниками
встречи развернулся небольшой
музей блокадной ленинградской
семьи.

Встреча получилась очень ду,
шевной, наши воспитанники смог,
ли задать десятки заготовленных
вопросов. Предлагаем вашему
вниманию избранные фрагменты
беседы, в которой принимают уча,
стие юные журналисты Ангелина
Михайлова, Наталья Воронова,
Калерия Яковлева, Александра
Шишкина, Мария Коротких.

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

Когда началась война, он призывал других
мужчин идти на фронт добровольцами. И сам,
конечно же, ушёл добровольцем. Он говорил
так же, как писали в то время в газетах: 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 оби,
ходе у людей понятие «блокада»? Навер,
ное, сразу, с 8 сентября так не стали го,
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 будут
разгружать вагоны с мукой для военных. Она
говорит: «Давайте сбегаем, если где�то просы�
палась мука, подметём — что�то будет». Взяли
швабру, мусорный совок, мешочек, пришли к
вагону. Она меня подтолкнула вперёд, чтобы,
когда разгрузка закончится, меня пустили по�
ближе как ребёнка. Я стала подметать и всё
складывать в мешочек. Пришли домой, была
уже поздняя ночь. Я легла спать, а мама испек�
ла лепёшки. Она даёт лепёшку, а в ней грязь и
ёлочные иголки. Мы плевались, но что�то выби�
рали и ели, как будто так и надо. Когда кончи�
лась война, я спросила у мамы: «Почему ты тог�
да не просеяла муку?» Она говорит: «Не знаю,
от голода 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 помога,
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 Парголо,
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 салю,
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 ус,

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.

— 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.
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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 самопо�
жертвование 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. Офицер,под,
водник, капитан первого ранга, житель
блокадного Ленинграда, участник Кариб,
ского кризиса, активный член организа,
ции ветеранов боевых действий, а кроме
того — желанный гость во многих школах
и, конечно же, в нашем Центре.

Накануне 70,летия полного освобож,
дения Ленинграда от фашистской блока,
ды Анатолий Петрович выступил перед
школьниками Большой Охты.

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 неподалёку девочку

лет пяти. Когда самолёты улете�
ли, наступила тишина. Горели ва�
гоны, и только где�то вдалеке раз�
давались 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 пер�
воклассником, ещё были дети из второго, тре�
тьего, четвёртого классов. Все уроки вела
единственная учительница. Мы много занима�
лись чистописанием — в тетрадях с косыми ли�
нейками.

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»

В первой половине февраля в образовательных учреждениях Большой Охты прошли це�
ремонии вручения памятного знака «В честь 70�летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».

В церемониях участвовали представители районной администрации, руководители МО
Большая Охта. Школьники округа выступали перед собравшимися жителями с концертами:
читали стихи о войне и блокаде, пели и танцевали.

Всего на Большой Охте памятный знак должны получить 2132 человека.
На фото: церемония вручения в Центре технического творчества «Охта»

Вручение памятного знака


