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27 января – 70 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Великий подвиг Ленинграда
Дорогие жители
города-героя!

Дорогие ленинградцы,
петербуржцы!

День
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады является одной из важнейших
дат в истории нашего города. Уже
70 лет 27 января мы вспоминаем тех
людей, которые своим мужеством и
стойкостью переломили ход мировой истории.
Именно ветераны – те, кто сражался на фронте, кто закрывал
собою подступы к городу, кто трудился на заводах, гасил фугасы или
работал в госпиталях – сохранили
жизнь в блокадном городе, спасли
Ленинград! Город выстоял 900 дней
и 900 ночей, и своим примером ещё
раз доказал непобедимость России!
Мы бесконечно благодарны всем
тем, кто отдавал свои силы, здоровье и саму жизнь за победу над
фашистскими захватчиками! Низкий поклон ветеранам, участникам
войны и всем жителям блокадного
города! Вечная слава героям!

В эти январские дни мы отмечаем 70-летие полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Сколько бы лет ни прошло, для
всего нашего народа подвиг ленинградцев остаётся образцом беспримерного мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе.
У каждого жителя Ленинграда
был свой вклад в его защиту: ленинградцы воевали на фронте, трудились на фабриках и заводах, лечили
раненых и больных.
Город не сдался врагу. Но плата
за это была чрезвычайно большой.
27 января всегда будет священным днём в истории России, Днём
ленинградской Победы. С особым
чувством мы поздравляем сегодня
фронтовиков, тружеников тыла, блокадников – всех тех, кто не отдал на
поругание врагу наш прекрасный
город.
С праздником вас, дорогие ветераны. Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, тепла и любви ваших
близких!
Глава МО Озеро Долгое
Виктор БАЙДАЛАКОВ

Глава администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
Николай ЦЕД

Ничто не забыто, и никто не забыт!
К 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, в соответствии с программой
Муниципального образования Озеро Долгое, во всех школах, расположенных на территории округа, прошли чествования жителей блокадного
Ленинграда и награждение их памятными знаками «В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Всего в награждении приняли участие
свыше 1500 уважаемых ветеранов. В
их честь муниципалы организовали понастоящему праздничные концерты. Один
из таких торжественных вечеров, который
проходил в лицее № 40, посетил наш корреспондент.
На праздничное мероприятие собрались свидетели трагических и вместе с

тем героических дней в истории нашего
города. Поздравить их с праздником и
выразить свое уважение прибыли глава
МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков, заместитель главы Дмитрий Бенеманский,
депутаты Муниципального совета Александр Карпинский и Юрий Петров.
Гостей в этот день ждала насыщенная и
интересная концертная программа. К удовольствию всех присутствующих первыми
выступили ученики младшей школы, занявшие призовое место в конкурсе «Поступь победы 2013». Они исполнили песню «Прадедушка», вызвав бурные эмоции
у гостей. А далее всех поразила своим
чарующим и феерическим голосом Ольга
Питериш – троекратная обладательница
престижного звания «Мисс Романс», лауреат многих всероссийских конкурсов. В
ее исполнении прозвучали песни военных
лет, а также популярные эстрадные песни, которые не оставили равнодушных в
зале. Ну а яркие, самобытные песни в исполнении известного казачьего ансамбля
«Сакма», давно полюбившиегося жителям округа, как всегда, порадовали зрителей русскими народными, любимыми с
детства, напевами.
В продолжение вечера в торжественной обстановке всем участникам блокады были вручены памятные знаки «В
честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»,
цветы и открытки.
Виктор Байдалаков от лица жителей
округа поблагодарил участников блокады:
«Низкий вам всем поклон за тот величественный подвиг, который совершили вы и
ваши родители! Он является для нас, ныне
живущих, ярким примером несгибаемой
воли, патриотизма и силы духа. Спасибо
вам за подаренную нам Жизнь! Будьте
здоровы, живите долго и счастливо! Пусть
внимание и забота близких и родных вам
людей никогда не оставят вас!»
Елена ПАВЛОВА
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О войне и о блокаде
Спит малыш, обняв игрушку Длинноухого щенка.
В мягком облаке – подушки
Сны спустились свысока.
Не буди его, не надо, Пусть продлится счастья миг.
О войне и о блокаде
Он узнает не из книг...
Спит ребёнок. Над Невою
Птицы белые кружат:
В путь далёкий за собою
Собирают журавлят...
Праздник 27 января отмечается в нашей стране, как День
воинской славы России. Таких
дней в нашей великой истории много, но этот день – особенный. В этот день, 27 января
1944 года, войсками Советской Армии была окончательно снята блокада Ленинграда,
которая продолжалась 900
дней и 900 ночей – страшных
и героических одновременно.
В этом году ленинградцы,
жители Санкт-Петербурга отмечают уже 70-ю годовщину со дня
этого знаменательного события.
Эту дату широко отметили и в
муниципальном округе Озеро
Долгое – ветеранов и блокадников чествовали во всех школах,
расположенных на территории
муниципального образования.
С каждым годом их, живых
свидетелей подвига города на
Неве, становится меньше. И
вот, эстафету памяти перенимают те, кто даже не разменял
первый десяток в грозном сорок
первом.

Малолетние дети войны,
дети блокадного города – сегодня особая категория ветеранов. Они не воевали с оружием
в руках, не защищали Ленинград на переднем крае, не ковали меч победы в тылу, но были
наравне с защитниками города
перед смертью от вражеских
бомб и снарядов, лютого холода или голода.
Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось, помимо взрослого населения, 400 тысяч детей – от
младенцев до школьников и
подростков. Естественно, их
хотели сберечь в первую очередь, стремились укрыть от
обстрелов, от бомбежек. Всесторонняя забота о детях и в
тех условиях была характерной
чертой ленинградцев. И она же

давала особую силу взрослым,
поднимала их на труд и на бой,
потому что спасти детей можно
было только отстояв город.
По дороге из Питера к Ладоге у станции Ржевка неожиданно вырастает на придорожном холме белая каменная
ромашка – «Цветок жизни».
Это памятник детям блокадного Ленинграда. Более 15 тыс.
мальчиков и девочек были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Памятник
стоит высоко над дорогой, над
речкой и полем, где и поныне
врыты в землю противотанковые надолбы – здесь проходила Дорога жизни, по которой в
осажденный город везли хлеб.
В числе создателей памятника
было более 5 тыс. детей. Возводили они «Цветок жизни»

Сохранить память
Председатель
общества «Жители блокадного
Ленинграда»
7-го
микрорайона Приморского района
Санкт-Петербурга Елена Павловна ЛОГИНОВА.
На момент начала блокады
маленькой Лене было полтора годика. О начале блокады
знает со слов мамы. Жили они
в крошечной комнатке (11 м),
находящейся между кухней и
черным ходом в коммуналке на
Петроградской стороне. Папа
ушел на фронт, после войны в
семью не вернулся. Мама работала в больнице, оставляя
дочку дома на целый день.
Однажды к маме на работу
прибежали соседи и сообщили, что рядом с комнатой, в
черный ход попала и чудом не
разорвалась фугасная бомба.
Мама, бросив все на работе,
побежала домой. Со мной всё
обошлось, но маму, за то, что

оставила работу без разрешения, уволили. Бомбу, кстати,
извлекли уже после блокады.
Спустя какое-то время маму
приняли на работу на Балтийский флот, в банно-прачечный
комбинат – целыми днями
шила, штопала и стирала белье.
Елена Павловна помнит
суровую блокадную зиму, как
в их комнатке сожгли всю мебель, а на полу был лишь лед из
лопнувшей батареи. В углу на
старых матрацах, под каким-то
тряпьем она, пытаясь согреться, дожидалась маму. Когда
были дома соседи, тетя Ханка
и дядя Ваня, они ложились рядом с исхудавшей девочкой,
чтобы передать ей своё тепло.
Постоянно хотелось есть,
кожа на коленях от недоедания
свисала, ноги были словно ватными, не слушались. Однажды
моряки отсыпали маме чечевицы. Она наварила ее во все котелки и кастрюли, какие были,
и расставила по всей комнате,
и в каждую воткнула ложку.
Но есть мне давали только
через определенное время и
по маленькой ложечке, чтобы

не было заворота кишок после длительного голода. Елена
Павловна помнит, как съедала
ложку каши и просила еще, но
ей почему-то не давали, и так
обидно было: вот она, каша, а
есть нельзя!
А еще она с блокады запомнила вкус шоколада и манки,
которые мама как-то выменяла
у спекулянтов. Барыги оказались мошенниками – на поверку шоколад оказался куском
картона, смазанным шоколадной глазурью, а малюсенькая
баночка с манкой была наполовину с известью. Но все равно
было так вкусно!
От умерших соседей остались продовольственные карточки. Какое-то время, пока
не вышел их срок, можно было
получать дополнительные продукты. Так поступали многие,
кто выжил. Порой именно так и
можно было выжить.
Уже после блокады мама
вышла второй раз замуж,
родила сестренку, и когда
маленькая Лена с мамой и
сестренкой (ей было 2 года)
пришла в школу, учительница
спросила: «Кто из них пойдет
в школу?», с виду они были
ровесницами. Вот так блокада
отражалась на людях.
Елена Павловна Логинова
считает самым главным для их
организации сохранить память
о подвиге ленинградцев. Это
основа патриотического воспитания современной молодежи.
Совсем недавно к деятельности их организации присоединились уже потомки жителей
блокадного Ленинграда. Сообща они помогают членам организации решать насущные
проблемы.

вместе со строителями и теми
людьми, детские годы которых
связаны с блокадным городом.
На каменных лепестках цветка
– заветные слова: «Пусть всегда будет солнце!»
Александр Фадеев в путевых
заметках «В дни блокады» писал: «Дети школьного возраста
могут гордиться тем, что они
отстояли Ленинград вместе со
своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Великий труд охраны и спасения
города, обслуживания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек.
Они потушили десятки тысяч
зажигалок, сброшенных с самолетов, они потушили не один
пожар в городе, они дежурили
морозными ночами на вышках,
они носили воду из проруби на

Неве, стояли в очередях за хлебом... И они были равными в том
поединке благородства, когда
старшие старались незаметно
отдать свою долю младшим, а
младшие делали то же самое по
отношению к старшим. И трудно понять, кого погибло больше
в этом поединке».
Вот свидетельства детей,
которые на момент начала блокады были совсем маленькие.
У них было особое, опаленное
войной, блокадное детство.
Они росли в условиях голода
и холода, под свист и разрывы
снарядов и бомб. Это был свой
мир, с особыми трудностями и
радостями, с собственной шкалой ценностей. Дети, которым
пришлось быстро взрослеть, и
чья память сохранила тяжелые
отголоски войны.

Мы – вместе!
Заместитель
председателя
общества «Жители блокадного
Ленинграда» 9-го микрорайона Приморского района СанктПетербурга Маргарита Ильинична ЩЕРБАКОВА.
Маленькая Рита Щербакова
пережила блокаду от первого и
до последнего дня. В сентябре 41го она с мамой жила в доме 31 по
ул. Коломенской. Когда его разбомбили, перебрались в комнату
на ул. Достоевского, д.29. А после
войны, в 1947 году вернулась хозяйка комнаты, и родителям пришлось безуспешно судиться за
жилплощадь 2 года. А потом стоять до 1957 года в очереди, живя в
Сертолове. И это несмотря на то, что папа был ветераном войны, в
43-м он вернулся домой после тяжелого ранения в голову.
В период блокады мама Маргариты работала в детском саду. Она
рассказывала, что во время тревоги, чтобы быстрее укрыть детей,
взрослые выстраивались в цепь от детского сада до бомбоубежища
и передавали ослабленных детей из рук в руки, словно кирпичики.
Мама была донором, несмотря на то, что еле держалась на ногах.
Зато получала за это дополнительные продукты, это как-то спасало.
Маргарита Ильинична вспоминает, как ели суп, приготовленный
из блинчиков (чтобы «на подольше» хватило), сделанных из бог знает чего – жмыха, отрубей… Но это было безумно вкусно! Помнит, как
после блокады лежала в детской больнице им. Раухфуса по поводу сильнейшего истощения. При этом каждому из детей, как новорожденным, к руке привязывали бирки с данными о пациенте и его
родителях, чтобы не потерялись – память у блокадных детей тоже
была истощена.
Помнит, как пошла в школу в первый класс, уже после войны. Формы тогда не было, и дети одевались во что было, а вместо тетрадей
писали на старых газетах. А в школьной столовой стоял общий стол,
и на нем были миски с вкуснейшим винегретом. Как давно это было…
Сегодня у блокадников, восстановивших страну после военной
разрухи и отдавших свой трудовой долг сполна, другие заботы. Маргарита Ильинична говорит, что в их организации стараются всех
своих товарищей не оставлять без внимания, поддерживать и ободрять. Вот и перед новогодними праздниками актив общества всех
обзвонил, обошел и поздравил. И в канун 70-летия полного снятия
блокады ветераны поздравили друг друга со знаменательным событием. Не забыли о них и в муниципалитете Озеро Долгое, наградив в торжественной обстановке юбилейными знакамя, пригласив
на праздничные концерты. И, конечно, ветераны рады, когда о них
не забывают и привлекают в культурные и досуговые мероприятия
муниципального образования.
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они знают не из книг
«Наш главный праздник!»

Председатель общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» 6-го микрорайона Приморского района СанктПетербурга Наталья Васильевна
ГИРСОВА:
– В памяти моей воспоминания
о блокаде почему-то отложились
темным пятном. Может потому, что
режим светомаскировки соблюдали
против вражеских авианалётов. Мне
ведь в 41-м всего два года было, я
больше о блокаде знаю из рассказов
мамы, Людмилы Федоровны. Она
на железной дороге работала, на
Московском вокзале, а жили мы рядом – на Лиговском проспекте. Мама
оставляла меня дома одну и с неспокойным сердцем шла на работу.
Потом, спустя какое-то время, ей удалось меня устроить в садик, стало полегче. Своей жизнью я обязана матери. Она хлебнула горя сполна:
и работала, и на крышах во время бомбежек дежурила, «зажигалки» тушила. Сколько страха натерпелась…
Как выжили?.. Помню, нас навещал мамин брат – Сергей Федорович
Бурунков – морской офицер, подводник, кавалер ордена Красной Звезды.
Наверняка иногда подбрасывал нам каких-нибудь продуктов, у военныхто паёк был лучше. Зимой 42-го была возможность меня эвакуировать по
Дороге жизни, да я заболела свинкой. Мама не решилась меня больную
везти, дома меня выходила. А там весна пришла, стало чуть легче.
Судьба Натальи Васильевны сложилась так, что она не погибла в блокадном Ленинграде. Всю свою сознательную жизнь она отдала труду на
благо страны, восстановлению родного города. Поначалу ей даже дату
рождения в паспорте пришлось подделать – не брали на работу. Но свою
судьбу она все же еще раз испытала – с 1982 по 1985 год поехала по контракту в Афганистан, бухгалтером по военторговской линии. На столь
отчаянный шаг её толкнул развод с мужем. Решила, так сказать, начать
новую жизнь. Правда, потом несколько пожалела о своей горячности.
Страхов там тоже испытала немало. Но положенный срок выдержала.
По возвращении в Ленинград Наталья Васильевна ещё работала до
середины девяностых, пока не вышло время уходить на пенсию. Последнее место работы – универсам «Ждановский» (теперь «Пятерочка» на
Богатырском, 7). Правда, на пенсии недолго сидела без дела – вступила
в общество «Жители блокадного Ленинграда», занялась общественной
работой. А четыре года назад возглавила ячейку 6-го микрорайона, сменив Валентину Валентиновну Горячую, которая в силу возраста попросила освободить ее от занимаемой должности.
Сегодня в их ячейке состоит около 300 жителей блокадного
Ленинграда. Встречаются, обмениваются новостями, сдают взносы, на
которые потом покупают цветы и подарки, чтобы поздравить юбиляров.
Чаще встречаются, конечно, по главным своим праздникам – Дню Великой Победы и Дню полного освобождения от блокады Ленинграда.
Ветераны очень чутко реагируют, когда муниципалы и школы округа
вспоминают о них, приглашают на праздничные концерты, организуют
экскурсии, другие мероприятия досуга.
– Нам, пожилым, что прежде всего дорого? Внимание! – говорит Наталья Васильевна. – В последнее время муниципалы много интересных
мероприятий проводится: и танцы, и скандинавская ходьба, и плавание.
Где-то уже тесно от занимающихся, а куда-то не пробиться. Кстати, в нескольких школах на территории округа были открыты виртуальные филиалы Русского музея. Ветеранам очень понравились такие экскурсии. Большое спасибо! Хотелось бы, чтобы такие экскурсии проводились чаще!

В блокадном детском доме

Член правления региональной общественной организации «Общество воспитанников
детских
домов
блокадного
Ленинграда» Валентина Дмитриевна МАКСИМОВА.
Валентина Дмитриевна с самого детства была ребенком с ограниченными возможностями (она
не могла ходить, были парализованы ноги), поэтому ей пережить
тяжелое время блокады было еще
сложнее. Отец ушел на фронт
и пропал без вести. На руках у
мамы осталась она, трех лет отроду, и ее двухлетний двоюродный
брат. Жили в холодном подвале
дома, так как сам дом разбомбило. Все съестное подвешивалось
к потолку, чтобы крысы не могли
съесть. Выживать помогал дедушка, который работал в госпитале,
и наливал немного супа. Мама
каждый день ходила к нему пешком (от Лиговки до ТЮЗа), благодаря этой маленькой пайке, они
выживали.
Помнит, как брат целыми днями плакал от голода и холода, и
вскоре умер. Маме пришлось отдать маленькую Валю в детский
дом, чтобы выйти на работу и
иметь возможность получать продуктовые карточки. Каждый день
в 4 утра она должна была быть на
хлебозаводе. В её обязанности
входило возить воду с Обводного
канала.
В детском доме, где жила Валя,
фугасной бомбой снесло крышу,
и все дети большую часть времени находились в подвале здания.
Дети, чем могли, помогали фронту,
шили рукавицы, ходили с концертами в госпиталь к раненым бойцам. Они брали с собой и маленькую Валю. Бойцы в благодарность
охотно давали ей кусочки еды.

Всю блокаду и вплоть до окончания войны Валя прожила в детском доме. После войны мама
вновь вышла замуж, родила двоих детей. Она навещала ее постоянно, забирала на выходные
или на праздники. Послевоенное
время было тяжелое, и Вале было
проще жить в детском доме. Об
этом периоде у неё самые лучшие воспоминания. Она говорит:
«Мы не очень переживали, что мы
детдомовские, у нас были самые
удивительные и чуткие педагоги и
воспитатели!»
Валентина Дмитриевна до сих
пор общаются с учительницей,
которой уже 95 лет! Педагоги и
воспитатели отдавали детям все
свое душевное тепло и прививали
им любовь к окружающему миру,
воспитывая в них духовность.
Вместе с ними они бывали в театрах, в музеях, играли в духовом и
струнном оркестрах. Они сделали
все, чтобы дети выросли разносторонне развитыми.
Валентине удалось пройти
через трагичную блокадную детдомовскую действительность и
выжить с надеждой на будущее.
По окончанию
школы она закончила профтехучилище,
вышла замуж.
Сегодня на
хрупких плечах Валентины
Дмитриевны
широкий пласт
общественной
работы,

направленной на поддержание
связи с оставшимися воспитанниками детских домов блокадного
Ленинграда. Она говорит, что все
члены организации очень сплочённые, что всех их связывает
искренняя, неподдельная дружба,
берущая свое начало в том далеком блокадном Ленинграде.
Они встречаются друг с другом
на праздниках, юбилеях, торжествах. Их организация взяла под
свое крыло самую незащищённую
категорию и самых ранимых – детей детских домов и интернатов.
Они проводят уроки мужества в
детских домах, школах и библиотеках. Вместе с ребятами ухаживают за блокадными и военными
мемориалами.
Тем самым осуществляется
преемственность поколений. Дети
готовят для уважаемых ветеранов
концерты, вместе устраивают чаепития, делятся с ребятами своим
богатым жизненным опытом.
По инициативе сотрудников организации была издана книга с их
воспоминаниями «Детские дома
блокадного Ленинграда». Организация также явилась одним из
инициаторов появления на севере
Санкт-Петербурга улицы имени
известного советского поэта Михаила Дудина и открытия в его
честь мемориальной доски. Выдающийся поэт, гражданин, защитник нашего города, воспевал подвиг ленинградцев в годы Великой
Отечественной войны. Сейчас организация принимает деятельное
участие в инициативе по установке памятника поэту. Открытие собираются приурочить к 100-летию
со дня рождения Михаила Дудина,
которое состоится в 2016 году.
– Участники организации также
с большим удовольствием участвуют во всех культурных проектах МО Озеро Долгое, – поделилась Валентина Дмитриевна. – К
нам в муниципалитете относятся с
большим вниманием и чуткостью.
Мы готовы и дальше участвовать
во всех мероприятиях, проходящих в округе. И с радостью внесем
свой посильный вклад. Особое
удовольствие, учитывая наш возраст, нам приносит организованный отдых на природе.

Как это было

Подвиг Ленинграда - подвиг ленинградцев
Самая страшная осада города в военной истории человечества длилась 871 день.
Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий «Север»,
общей численностью 500 тысяч
человек. 8 сентября 1941 года
гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург,
окружив Ленинград с суши. Началась 871-дневная блокада
Ленинграда.
На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в том
числе около 400 тысяч детей.
Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек.
Для подвоза продовольствия
и боеприпасов оставалась единственная коммуникация – по Ладожскому озеру.
В сентябре на западном берегу озера началось сооружение порта в небольшой бухте
Осиновец, в 55 километрах от
Ленинграда. 12 сентября 1941
года к причалам мыса Осиновец

с восточного берега Ладожского
озера пришли первые баржи. Так
начала действовать блокадная
«артерия» Ленинграда, которую
народ назвал «Дорогой жизни»,
действовавшей как по воде, так
и по льду.
С 13 ноября 1941 года норма
выдачи хлеба населению была
снижена. Теперь рабочие и инженерно-технические работники получали по 300 граммов хлеба, все
остальные – по 150. 20 ноября
и этот скудный паёк пришлось
урезать. Население стало получать самую низкую норму за всё
время блокады – 250 граммов на
рабочую карточку и 125 граммов
– на все остальные. В Ленинграде
начался голод.
Пришли и другие бедствия. В
конце ноября ударили морозы.
Ртуть в термометре приблизилась к отметке минус 40 градусов.
Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, жители остались без воды – теперь ее можно
было брать только из Невы.
Вскоре подошло к концу то-

пливо. Перестали работать электростанции, в домах погас свет,
внутренние стены квартир покрылись изморозью. Ленинградцы
начали устанавливать в комнатах
железные печки-времянки. В них
сжигали столы, стулья, платяные
и книжные шкафы, диваны, паркетные плитки пола, а затем и
книги.
Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию. Голодные измученные люди находили в себе
силы работать. Кировский завод
оказался в опасной близости от
расположения немецких войск,
и тем не менее там круглосуточно шла работа по изготовлению
танков. Мужчины, женщины и
подростки стояли у станков. Завод бомбили, в цехах возникали пожары, но никто не покидал
рабочих мест. Из ворот завода
ежедневно выходили танки и шли
прямиком на фронт.
В городе работали театры,
ставились
новые
спектакли,
работали музеи. Все то время,

когда шла блокада, работало ленинградское радио. Для многих
оно было единственной ниточкой,
позволявшей почувствовать, что
город живет.
9 августа 1941 года немцы
обещали занять Ленинград. Ровно год спустя в несломленном
городе состоялась премьера 7-й
симфонии Шостаковича которую
впоследствии назовут «Ленинградской».
2 декабря 1942 года Ставка
Верховного главнокомандующего
утвердила план операции Волховского и Ленинградского фронтов, условно названный «Искра».
12 января 1943 года в 9 часов
30 минут утреннюю тишину разорвал залп «Катюш» – во всей
полосе наступления началась
артиллерийская подготовка. Как
только она закончилась, на лед
вышли тысячи солдат. К концу
первого дня наступления войска
закрепились на двух плацдармах
на левом берегу Невы. К полудню 18 января в районе Рабочих
посёлков №5 и №1 произошла

встреча двух фронтов. В ночь
на 19 января 1943 года радио
Ленинграда передало, что блокада прорвана.
14 января 1944 года началась
операция «Январский гром». В
9 часов 35 минут по противнику
открыли огонь тяжёлые морские
орудия из Кронштадта, с фортов
и кораблей, а также многочисленная полевая артиллерия. Атака стрелковых частей 2-й армии
началась в 10 часов 40 минут.
К 27 января 1944 года войска
Ленинградского и Волховского
фронтов взломали оборону 18-й
немецкой армии, разгромили её
основные силы и продвинулись
на 60 километров в глубину. Видя
реальную угрозу окружения, немцы отступили. С освобождением
Пушкина, Гатчины и Чудово блокада Ленинграда была полностью
снята.
Материалы разворота
подготовили
Елена ПАВЛОВА,
Роман ВАСИЛЬЕВ
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С места события

Богоявление на озере Долгом
19 января в России был широко отмечен православный
праздник Крещение Господне или, как его еще называют,
Богоявление. Это один из двенадцати главных православных праздников. Смысл его
– в памяти о крещении Иисуса
Христа в водах реки Иордан,
совершенном, когда Ему было
30 лет. Спаситель, будучи безгрешен от рождения во плоти,
не имел нужды принимать крещение, но по смирению прошел его, освятив Собою водное
естество.
Обряд сопровождается чтением молитв и троекратным
погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной
силой. По преданию вся вода
в реках, озерах и прочих водоемах и даже в водопроводных
трубах в крещенскую ночь становится святой. Считается, что
она исцеляет любые недуги, а
окунувшиеся в нее люди освобождаются от грехов.
В этом году в СанктПетербурге к проведению крещенских купаний подготовили
купели более чем по двум десяткам адресов. Одна из таких
купелей была оборудована на
территории МО Озеро Долгое,

на берегу одноимённого озера.
Как рассказал глава муниципалитета Озеро Долгое Виктор Байдалаков, идея провести
это мероприятие для жителей
округа задумывалась давно. Но
ввиду особенности и масштабности праздника, требующего
согласования различных инстанций, обеспечения мер безопасности и, разумеется, определенных денежных средств,
осуществить это удалось только в этом году. К тому же, и само
озеро только недавно было
очищено.
Христианский праздник организовали вместе с представителями Русской Православной
Церкви. На просьбу муниципа-

Рождесвенские гуляния
В муниципальном округе Озеро Долгое стало ещё
на одну традицию больше. С
этого года в программу муниципалитета по организации
массовых праздников добавилось очередное мероприятие
– празднование Нового года и
Рождества Христова.
В этом году праздник прошел
8 января на трех площадках по
адресам: проспект Королева,
дом 32, корпус 2; улица Долгоозерная, дом 1 и Комендантский
проспект, дом 17, корпус 1. Правда, погода выдалась не совсем
рождественской, но несмотря на
дождь, на звуки музыки и зазывания ведущих на площадках собирался народ.
Публика в основном была дошкольного и младшего школьного возраста, вместе со своими
родителями или бабушками и дедушками. Именно для них и задумывался праздник, в программе которого были выступления
аниматоров в костюмах героев
сказок и мультфильмов, танцы,
песни, викторины и конкурсы.
Под добрые и знакомые всем
с детства песни на площадках
один за другим появлялись и
оживали герои мультфильмов
и сказок. В этот раз к детям на
праздник пришли звездные знаменитости – символы предстоящей Олимпиады-2014 в Сочи
Белый Мишка и Леопард, а также Шрек и его подруга Фиона,
Крокодил Гена и Чебурашка. Для
зрителей они подготовили много
забавных конкурсов и танцев,
чем очень порадовали присутствующих.
Развлекательная программа
праздника не заставила скучать
ни детей, ни взрослых. Спортивные, музыкальные конкурсы,
интеллектуальные
викторины,

литета радушно откликнулся
настоятель строящегося собора
Сошествия Святого Духа протоиерей Александр Ткаченко.
Также заручились поддержкой
администрации
Приморского
района, благодаря которой на
празднике было организовано
дежурство сотрудников МЧС,
скорой медицинской помощи и
полиции. И в Роспотребнадзор
не забыли обратиться, чтобы
провести анализ воды из озера.
Вода оказалась пригодной для
купания.
А дальше дело оставалось
за «небольшим» - найти добрых людей, готовых оказать
финансовую помощь, чтобы
вырубить и правильно оборудо-

ния поддерживали их аплодисментами.
По окончании мероприятия на
радость детям и взрослым прогремел праздничный салют.

ков, заместитель главы Дмитрий
Бенеманский и депутат Юрий
Петров.
Виктор Байдалаков от имени
депутатов поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал прекрасного настроения,
крепкого здоровья и удачи в новом году. Он отметил: «Итогом
совместной работы муниципалитета с общественными организациями становится повышение
качества жизни всех жителей
округа, возможность выработать
совместные программы. В особенности, направленные для оказания помощи пожилым людям,
гражданам с ограниченными
возможностями, а также в целях
воспитания у молодёжи толерантного
и
уважительного
отношения к таким
людям. »
И как полагается с Новым годом
всех
поздравил
Дед Мороз и вручил новогодние подарки от МО Озеро
Долгое.

Наш корр.

Наш корр.

Муниципальный вестник

Озеро Долгое

Роман ВАСИЛЬЕВ

Спасибо за помощь!

Взаимодействию всех ветвей власти с общественными
организациями сегодня придается
большое
значение
как на федеральном, так и на
местном уровне. Вовлечение
общественников в решение
актуальных проблем и задач
– действенный механизм объединения усилий, направленных
на благо каждого человека.
В канун Нового года в торжественной обстановке в кафе «Купола» собрались представители
всех общественных организаций
находящихся на территории МО
Озеро Долгое. Поздравить собравшихся прибыли глава МО
Озеро Долгое Виктор Байдала-

выступления вокальных исполнителей и задорный настрой ведущих
создали
атмосферу
дружного и веселого праздника.
Малыши и родители громко смеялись над шутками ведущих, а
представители старшего поколе-

вать купель. А муниципалитет
установил теплые шатры для
преодевания и обеспечил людей горячим чаем, дабы людям
было максимально комфортно
и безопасно.
В итоге праздник получился
по-настоящему христианским,
светлым, радостным и многолюдным.
Отец Александр совершил
Божественную литургию и чин
великого освящения воды в
озере Долгом. После чего все
желающие могли окунуться в
купели со святой водой. И надо
сказать, нашлось таких свыше
1500 человек
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