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Мы гордимся тобой, Ленинград!

27 января 1944 года – дата, которую мы ежегодно встречаем с болью в сердце и с чувством 
великой гордости за поколение наших бабушек и дедушек, отцов и матерей – поколение 
победителей. В этом году исполнится уже 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Это поистине святой день для  нашего города. Почти 900 дней и ночей 
продолжалась героическая оборона невских берегов. Но ни страшные голод и холод, ни 
бомбежки и артобстрелы, ни потери родных и близких не сломили дух ленинградцев. Подвиг 
защитников и жителей блокадного города навечно вошел в мировую историю как символ 
мужества, стойкости и самоотверженности.

И сколько б ни минуло лет
С дня окончанья ада,

Но ленинградцы помнят след,
Оставленный блокадой.

И как такое позабыть,
Когда судьба решалась:

Быть Ленинграду иль не быть?
Кольцо врагов сжималось.

Но на пределе средств и сил,
Взят в круг и обездвижен…

Он выстоял и победил,
Все перенес и выжил!

Про этот период истории жизни города на Неве сказано и написано довольно много. Но 
каждый раз, читая страшные строки о тех днях или слушая живые воспоминания очевидцев, 
которых с каждым годом становится все меньше, открываешь для себя все новые факты. 
Блокада Ленинграда – уникальное событие, не имеющее аналогов в мировой истории. Ни один 
город мира, а тем более город с 3-х миллионным населением, не выдерживал столь длительной 
осады – 872 дня страданий, лишений, ужаса и потерь. До сих пор неизвестно точное количество 
погибших (в условиях военного времени сделать это было крайне тяжело): называется цифра от 
800 тысяч до 1 миллиона человек. Ни один город мира не потерял столько своих мирных 
жителей. Кроме того, более 980 тысяч солдат и офицеров погибли в битве за Ленинград. 
Страшной ценой – около двух миллионов человеческих жизней, было завоевано право на жизнь 
одному из красивейших городов мира – Ленинграду – Санкт-Петербургу. Городу, которого, по 
плану Гитлера, не должно было быть на карте.

Ленинград выстоял благодаря героизму и силе духа его жителей, стойкости и подвигу его 
защитников. Блокада Ленинграда навсегда останется в памяти и сердцах поколений.
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Сейчас в Калининском районе Санкт-Петербурга 
проживают более  400  участников  Великой 
Отечественной войны, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», около 9 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, отмеченных знаком 
« Ж и т е л ь  б л о к а д н о г о  Л е н и н г р а д а » . 
        Многие места на территории района напоминают 
нам о подвиге ленинградцев: это и Пискарёвское 
мемориальное кладбище, и памятники строителям 
«Дороги жизни»  и «Дети войны», и «Памятник 
блокадному хлебу». На стенах домов размещены 
памятные знаки военному аэродрому «Гражданка», 
«Блокадный колодец», «Пионерам - героям», 
«Колодец жизни». Много погибших и умерших во 
время блокады похоронены на Богословском и других 

кладбищах города. Это наша обязанность и благодарность за то, что поколение победителей 
сделало для нашего города и для каждого из нас, в том числе и для нынешнего молодого 
поколения.
        Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам и защитникам Ленинграда за мужество и 
стойкость! Крепкого здоровья, мира, добра, и долгих лет жизни!

Афанасьев Александр Николаевич,
председатель территориальной организации
Калининского района Санкт-Петербурга
профсоюза работников народного образования 
и науки РФ
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Память о блокаде

Когда мы вспоминаем о блокаде,
Никто не может слёз сдержать,

И каждый год с приходом этой даты
Нам чувств своих не удержать.

М�� ы чтим живых, погибших вспоминаем,
Всех тех, кто город отстоял,

И знаем, их священный подвиг
Для нас мерилом чести стал.

Передадим мы нашим детям
Ту память о тяжёлых днях,

Когда сражались наши деды
За город в яростных боях.

Пусть память о блокаде Ленинграда
В сердцах останется навек,

Чтоб подвиг храбрых ленинградцев
Запомнил каждый человек.

Педагоги ГБДОУ д/с № 44
Соломыкина Надежда Яковлевна - музыкальный руководитель,
Гуришева Наталья Ивановна - воспитатель, 
председатель первичной профсоюзной организации,
Батяйкина Ирина Олеговна - воспитатель
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Они открыли миру правду о блокаде

В День полного освобождения Ленинграда от блокады хочется вспомнить о тех смелых и 
талантливых людях, благодаря которым весь мир узнал всю глубину подвига жителей нашего 
города. Речь здесь, конечно же, идёт об авторах «Блокадной книги», ставшей одним из главных 
документальных источников о самой страшной осаде в истории человечества.

Даниил Гранин и Алесь Адамович долгое 
время не могли опубликовать свой великий труд, 
столкнувшись с яростным противодействием 
цензуры. Не давали печатать целые главы 
произведения, а общее количество правок 
превысило полсотни! Проверяющим органам не 
нравилось, что в центре повествования оказались не 
партийные лидеры, не общеизвестные герои, а 
простые люди со своими слабостями и взглядами. 
Цензура не терпела упоминаний о масштабе голода, 
об  отдельных случаях  каннибализма ,  об 
управленческих и стратегических ошибках, 
допущенных руководством.

Однако только через всё это, по мнению 
Гранина и Адамовича, можно было прочувствовать 
весь масштаб подвига и трагедии Ленинграда. 
Потому что лишь зная, до чего доходили отдельные 
люди, потерявшие на фоне физиологических 
страданий связь с цивилизацией, начинаешь по-
настоящему ценить и уважать силу и мужество 

абсолютного большинства горожан, которые, находясь в той же действительности, не теряли 
присутствия духа и своё человеческое достоинство.

 Именно поэтому, работая над «Блокадной книгой», Адамович и Гранин решили показать 
настоящую блокаду, а не «парадный», безжизненный рассказ о массовом подвиге. Ещё одна 
важная, возможно, даже первостепенная цель авторов — понять, почему одни люди ломались, 
скатываясь к животному состоянию, другие же — продолжали интеллектуальный труд, 
сохраняли потребности в развитии.

 Немецкие учёные хорошо знали о количестве оставшихся продовольственных запасов в 
Ленинграде. На основе данных разведки они произвели тщательный и бескомпромиссный 
расчет, результаты которого гласили: Ленинград падёт от голода в течение 2-3 месяцев, так как 
люди не получают даже минимальное количество энергии, необходимое для выживания. 
Гранин и Адамович писали: «Физических, биологических калорий недостаточно, чтобы не 
умереть, а тем более остаться прежним человеком — кем ты был всегда. Но нечто все равно 
человека держит, поддерживает, не позволяет переступить «за черту», где распад всего, 
«моральная дистрофия». И это нечто — может быть, как раз и есть то, что не было учтено 
фашистами, хотя они все остальное (достаточно точно) подсчитали и высчитали: сколько 
может продержаться в лютые морозы четырехмиллионное население, если в городе нет 
значительных запасов продовольствия, топлива, не действует канализация, нет воды…».

Выживание людей в блокаду невозможно объяснить рационально, поэтому в «Блокадной 
книге» Алесь Адамович и Даниил Гранин попытались понять, что заменило людям пищу в 
физическом понимании. Полученные ими выводы стали идейным центром «Блокадной книги» 
— спастись помогала культура, воспитание, моральные принципы. Именно так Ленинград 
показал, что интеллигентность – не слабость, а сила человека.



6

Трудно поверить, но в блокадном Ленинграде работали театры, кино, шли джазовые 
концерты Клавдии Шульженко и Владимира Коралли, функционировала филармония. Даже в 
самые суровые дни блокады (зимой 41-42 года) в городе расчищались от снега, льда и нечистот 
тропинки, ведущие к источникам воды. Невозможно представить, чтобы наши обессилившие 
предки, еле переставлявшие ноги, шли по ледяным глыбам, пытаясь удержать равновесие, 
потому что любое падение, скорее всего, оказалось бы последним – не нашлись бы силы 
самостоятельно подняться.

 На страницах «Блокадной книги» люди, жившие в нечеловеческих условиях, 
вспоминают: «В иссушенном организме душа, страдающая и униженная голодом, тоже искала 
себе пищи. Жизнь духа продолжалась. Человек порой сам себе удивлялся, своей 
восприимчивости к слову, музыке, театру. Стихи стали нужны. Стихи, песни, которые 
помогали верить, что не бесполезны и не тщетны его муки беспредельные».

 В различных документах, относящихся к блокадному периоду, упоминаются даже 
футбольные матчи! На звание «первой игры» претендует встреча, произошедшая 31 мая 1942 
года между командой «Динамо» и сборной «Ленинградского металлического завода». Кстати, 
формированием второго коллектива занимался профсоюз. Первый матч завершился 
разгромной победой динамовцев со счётом 6:0, а вот во втором поединке была зафиксирована 
ничья – 2:2.

В городе продолжали работать учёные, дети посещали школы, а для педагогов даже 
проводились конференции. Учитель истории Ксения Ползикова-Рубец в своей книге «Они 
учились в Ленинграде» описывает одну из таких конференций: «За стенами зала тяжело ухают 
снаряды: идет обстрел.

На конференции замечательную речь 
произнес представитель партийной 
организации Гороно. Он говорил о 
долге  учителей  поддерживать 
бодрость в детях. Пусть это учителям 
нелегко. Ведь у многих личное горе и 
тревога за судьбу родных на фронте, 
но они должны быть опорой для 
детей».
 Алесь Адамович и Даниил 
Гранин на страницах «Блокадной 
книги» в какой-то момент приходят к 
однозначному выводу:  «Пища 
духовная, когда так мало было просто 
хлеба, она не обесценивалась, она 
значила больше, чем в «сытые» 
времена». Получается, что блокада 
для ленинградцев стала своего рода 
индикатором, тяжелейшее испытание 
показало истинное лицо каждого 
жителя города: «Блокада, которая как 
бы открыла человека в его самых 
отталкивающих и самых прекрасных 
проявлениях ,  помогла  понять 
решающее значение во всем этом 
м о р а л ь н о г о ,  н р а в с т в е н н о г о 
наполнения человеческой души».
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На этом фоне блокадники вспоминают: «Чувство локтя было необычайно высоким, 
может, выше, чем чувство желудка». Это может не укладываться в привычное понимание 
человеческой жизни, но само осознание истории, важности события, невольными участниками 
которого стали ленинградцы, настраивало многих даже умирать с гордостью: «Была выдержка, 
было достоинство, даже в смерти. Был оптимизм, не надежда личная, а оптимизм общества. 
Вообще в Ленинграде народность объединилась с интеллигентностью».

Даниил Гранин в книге «Заговор» очень точно подмечает, что высокая культура города 
действительно придавала жителям Ленинграда определенные силы в те моменты, когда их 
было больше неоткуда черпать: «За ними стояли и Пушкин, и Блок, и Глинка, и Чайковский, и 
все это давало людям новые нравственные силы, когда физических сил уже не оставалось. И это 
удивительное достоинство, с которым люди умирали, тоже содержит в себе понятие 
ленинградец...».

Очень точно эту идею подтверждает отрывок из книги Тамары Цинберг «Седьмая 
симфония»: «Поверьте мне, выживут не те, кто выносливее физически, а те, кто не станет на 
четвереньки!».

Сергей Дмитриевич Вьюнков – главный специалист 
аппарата Межрегиональной организации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Общероссийского Профсоюза образования

В статье использованы фотографии из книги 
«Люди хотят знать - история создания 
Блокадной книги».



Памяти моих дорогих родных

На этих фотографиях - мой дедушка Шифрин Наум 
Борисович (1916 - 2002) и бабушка Гита Шендеровна Шифрина 
(Арончик) (1915 - 1998). Они прожили долгую жизнь, более 60 лет 
были вместе. Даже в страшные блокадные дни дедушка находил 
возможность видеться. Семейная легенда гласит, что как-то он 
пришел с фронта с галетами, которые давали в пайке, они спасли от 
голодной смерти и бабушку, и двух его племенников, которых 
жили с ней после гибели родителей. А через 9 месяцев, в ноябре 
1943 года, родился мой папа, Шифрин Борис Наумович (1943-
2016) и это было еще до снятия блокады.  

Дедушка воевал на Ленинградском фронте, в составе 58-го 
отдельного батальона, был офицером связи. Награжден 
многочисленными боевыми знаками отличия и, в том числе, 
орденом Отечественной войны II степени. Бабушка до рождения 
сына строила бомбоубежища, с работы ее отпустили за 8 дней до 
родов. Они оба награждены медалью за «Оборону Ленинграда». 

До войны и в период блокады семья проживала по адресу 
улица Батенина (ныне Александра Матросова) д. 9/39, квартира 
242 в комнате  17 кв.м. После войны им пришлось приютить у себя 
и дедушкину сводную сестру Нину Борисовну, потому что у нее 
все погибли и идти ей было некуда. Она стала незаменимой 
помощницей моей бабушки, ведь после рождения папы, несмотря 
на тяжелые времена, родилась еще и моя тетя Розалия Наумовна 
(1946 - 2005).

С 1956 года они все, большой семьей, переехали в 
Калининский район, в  построенный  тогда  дом  по  адресу  
Замшина  улица.

Дедушка, до ухода на заслуженный отдых, работал главным 
инженером проектов "Гипронинеметаллоруд" на Садовой, 2. 
Бабушка трудилась в строительстве, была прорабом. Многое 
пережили они. Их первая дочь, Сонечка, родившаяся в 40-м, 
погибла в 41-и году вместе с бабушкиными родителями под 
Речицей (Белоруссия). Дедушка был контужен, у него был 
поврежден глаз, после войны развился вторичный диабет.
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У бабушки и дедушки нас трое внуков, у каждого из нас по двое их правнуков и уже есть 
один праправнук. Похоронены мои родные на Средне- охтинском кладбище, рядом с 
блокадным захоронением. Они были очень скромные люди, даже не стали отмечать золотую 
свадьбу, хотя прожили вместе больше 60 лет. Они родились в Белоруссии, в Могилевской 
области, в период Гражданской войны. Бабушка из Речицы, дедушка из Жлобина. Я никогда не 
слышала, чтобы они ссорились, когда дедушке в 71 год ампутировали ногу, то дали сроку жизни 
года на три, но заботами бабушки он прожил двенадцать.

Моему отцу, уже после их смерти, передали от немецкого правительства бумаги на 
материальную помощь, как рожденному в блокаде, он сказал, что ему от фашистов ничего не 
нужно. Это была его принципиальная позиция, то воспитание, которое дали ему родители. 

У меня бережно сохраняется дедушкин немецко-русский словарь 1942 года, с его 
пометками, живая память о тех героических временах и героических людях.

Ольга Борисовна Шифрина, 
педагог дополнительного образования 
Дома Детского Творчества 



9

Праздник со слезами на глазах

18 января, жители города на Неве отмечают одну из самых трагичных и одновременно  
радостных дат в истории города – День прорыва блокады Ленинграда.  79 лет назад в этот день, 
18 января 1943 года, в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное кольцо, державшее в своих оковах город на Неве. Благодаря этой 
операции был освобожден сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки была 
проложена железная дорога. 7 февраля 1943 года в Ленинград, после полуторагодового 
перерыва, пришел первый поезд с «Большой земли». 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен в 
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 
марта 1995 года. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, 
продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в 
город, сломить сопротивление и дух его защитников. 

В ГБДОУ детский сад 92 Калининского 
района  ежегодно эти  даты о свещаются 
оформлением мини-музея,  организацией 
музыкальных программ для воспитанников 
старшего и подготовительного к школе возраста. 
Родители и дети оформляют творческие поделки, 
стенгазеты и приносят исторические материалы 
из семейных архивов. 

Педагогический коллектив детского сада 
принимает участие в он-лайн поздравлении 
ветеранов. Как и в прошлом году, педагоги 
исполнили песню, записали стихотворение и 
подготовили творческий номер с воспитанниками 
подготовительной группы.
Заведующий детского сада - Ткаченко Марина 
Александровна и весь коллектив искренне 
поздравляют всех с 78-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады! Желаем здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой!



"За залпом залп.
Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы
Тихо плачут.

Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.

Их радость
Слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика,

Но боль
Заговорила и прорвАлась:

На праздничный салют
С тобой

Пол Ленинграда не поднялось.
Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе –

Салют!
Сегодня ленинградцы

Плачут…" 

(с) Юрий Воронов

Дмитриева Ксения Дмитриевна, воспитатель, 
председатель первичной профсоюзной организации 
ГБДОУ № 92
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Девочка и блокада

Людмила родилась в Ленинграде в 1938 году в нынешнем Красногвардейском районе. 
Проживала с родителями – Гравель Иваном Ивановичем и Таракановой Елизаветой 
Федоровной на Аллее Володарского, 1, кв. 4. 

Мама работала на фабрике «Пятилетка». Предприятие располагалось на ул. Коммуны, 
дом 8 в районе Пороховых и занималось изготовлением искусственного волокна. 

Когда началась война, а затем и блокада 
Ленинграда, маленькой Люде шел всего лишь 
4-й год, поэтому в детской памяти не 
сохранились ясные воспоминания об этом 
периоде жизни. Осознание трагедии пришло 
позднее. А тогда осенью 1941 года фабрика, на 
к о т о р о й   р а б о т а л а   м а м а ,  б ы л а 
перепрофилирована на военные нужды и 
стала выпускать орудийные снаряды. 
М а л е н ь к а я  Л ю д а  б ы л а  о т д а н а  в 
к р у гл о с у т оч н ы й  д е т с к и й  с а д  №  9 , 
располагавшийся на территории нынешнего 
Красногвардейского района.  
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Мама трудилась на оборонном предприятии, а папа Людочки в ноябре сорок первого 
ушел на фронт и погиб, защищая город Бровары под Киевом, в октябре 1943 года. Еще раньше, 
26 марта 1942 года умерла мама. Люда осталась на попечении воспитателей детского сада. 
Педагоги старались делать все возможное, чтобы дети не себя чувствовали обездоленными. 
Людмила Павловна хорошо помнит здание детского сада, большую печь, отапливающую 
помещения, длинную комнату, в которой в два ряда стояли металлические детские кроватки.

И ,  ко н еч н о ,  д о б р ы е  ру к и 
воспитателей, особенно Клавдии 
Ивановны Сидоровой, которая многим 
ребятишкам заменила тогда их 
родителей. Игрушек почти не было, 
только самодельные, в основном 
тряпичные куклы с нарисованными 
лицами. Кормили в основном кашей из 
овса. А еще выдавали подобие блинов, 
в которые помимо муки добавляли 
различные наполнители. Весной и 
о сенью это были подорожник, 
од у в а н ч и к ,  к р а п и в а  и  д р у г и е 
съедобные растения. Поскольку 
детский сад располагался недалеко от 
Ржевки и Пороховых, это территория 
часто подвергалась авианалетам. 

После их завершения и окончания бомбежки, повара спешили на соседние поля и 
огороды, чтобы собрать вывороченные из земли корнеплоды для пополнения детского рациона.

По словам Людмилы Павловны, она хорошо помнит свои ощущения страха во время этих 
авианалетов. Заслышав канонаду, ребятишки залезали под кроватки, и  достать их оттуда было 
очень непросто.

Чаще всего, когда на улице звучали сигналы воздушной тревоги, детей выводили из 
детского сада и строем вели в ближайшее бомбоубежище. Она хорошо запомнила мостик через 
небольшую речушку (скорее всего Волковку), который они перебегали по дороге в убежище.

Сегодня сложно даже представить 
себе, что пришлось пережить детям и 
сотрудникам детского сада в годы блокады. 
Н о  о н и  в ы д е р ж а л и  и  д о ж и л и  д о 
освобождения Ленинграда от ненавистной 
блокады. 
Уже после войны, в ноябре 1945 года 
воспитательница Клавдия Ивановна смогла 
отыскать родных своей маленькой 
воспитанницы. И Люда переехала в Ригу, 
где проживали сестры ее отца. Вскоре 
старшая сестра Альбина Ивановна и ее муж 
Павел Леонтьевич удочерили Людмилу. 
Поскольку отчим Людмилы Павловны был 
военным, семья часто меняла место 
жительства, а Людмиле приходилось 
учиться в разных школах. 
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Так в 1 класс она пошла в Риге, а 3 и 4 в г. Саранск в Мордовии. 
Последнюю четверть 4 класса, 5 и 6 класс в поселке Локоть в Брянской области. 7 и 8 

класс Людмила проучилась в Злынке Брянской области, а закончила среднюю школу уже в 
Новозыбкове. После получения аттестата поступила в Педагогический институт, единственное 
высшее учебное заведение в Новозыбкове. 

Получив высшее образования по 
специальности учитель химии и биологии, 
была распределена в среднюю школу в 
поселке Денисовичи Брянской области. 
Преподавала химию и биологию учащимся с 5 
по 10 классы.  Но через год ей пришлось 
уволиться и вернуться домой в Новозыбков, 
поскольку серьезно заболел ее второй отец и 
семье нужна была ее ежедневная помощь. 
Устроиться учителем по месту жительства она 
не смогла и в РОНО ей выдали направление в 
детский сад. Где она и начала работать в 1962 
году воспитателем в ясельной группе. 

Через несколько лет новый поворот в ее судьбе  В 1965 году она вышла замуж за 
ленинградца и вернулась в свой родной город. Снова пошла работать в детский сад 
воспитателем. Сначала в № 33 Красногвардейского района, а потом в № 12 Калининского 
района. И с тех пор этот детский сад стал ее родным. 

И хотя в 1993 году Людмила Павловна вышла на 
заслуженный отдых, в 12-м детском саду ее помнят, любят и 
всегда ждут. И Людмила Павловна часто встречается со своими 
коллегами и друзьями, и даже несколько раз приходила 
поработать в качестве помощника воспитателя, когда в этом была 
острая необходимость. 

И, безусловно, в январские дни празднования очередной 
годовщины освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 
педагоги детского сада № 12 обязательно навестят Людмилу 
Павловну. Ведь это и ее праздник. И хотя в тот период она была 
совсем маленькой девочкой, но она впитала такие качества, как 
стойкость, самопожертвование, сила духа, пронесла их по жизни, 
передавая своим воспитанникам, детям, внукам и правнукам. 
Чтобы они тоже выросли настоящими ленинградцами! 

Записал Александр Николаевич Афанасьев
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Блокадная кукла

Bо вpемя блoкaды эту мaленькyю девoчкy эвaкуиpoвaли из Ленингpaдa. Ленoчкa её 
звaли. A фамилию cвoю oнa зaбылa, тaкaя oнa былa мaленькaя и измyченнaя. Oна пoтеpялa всю 
семью: мaмy, бaбyшкy, стapшегo братикa.  A ее нaшлa cпециальная бpигада иcтощенныx 
девyшек, которые cтpашнoй блoкaднoй зимoй xодили пo квaртиpам и искaли детей, у кoтopыx 
рoдители были пpи cмеpти или погибли.   Boт Ленoчкy нaшли и cмoгли oтпpaвить в эвaкуaцию. 
Oнa не пoмнилa, кaк детей везли в тpяcком гpузoвике пo льду, не пoмнила, кaк пoпaла в детcкий 
дoм; oна мaленькaя была. Kaк иcтoщённый гнoмик с бoльшoй гoлoвoй на тoнкoй шейке.  И oнa 
yже не xoтелa кушать. Тaкoе бывaет пpи диcтpoфии. Oнa лежaлa в пocтельке или cиделa нa 
cтyльчике y печки. Гpелacь. И молчaлa. Думaли, чтo Ленoчкa умрет. Мнoгo детей yмеpлo yже в 
эвaкyaции; cильнoе истoщение, и нет cил жить и кyшaть. И игpaть. И дышaть.   И  oднoнoгий 
иcтoпник, фpoнтoвик дядя Koля, лет двaдцати oт рoдy, cвеpнyл из cтapoгo пoлoтенцa кyклy. Кaк 
- тo пoдрезaл, cвернул, пришил, - получилacь ypoдливaя, но куклa. Oн xимичеcким каpaндaшoм 
наpисoвал кyкле глaзки и poтик. И нocик-закopючку.  Дaл куклy Ленoчке и скaзал cеpьезно: 

- "Ты, Леночкa, бaюкaй кyклy. И yчи ее кyшать xopoшo! Ты тепеpь кyкле мaма. И yж 
пoзaботьcя o ней пoлучше. A тo oнa болеет и слaбaя тaкaя. Даже не плачет!".

И этa Ленoчкa вдpyг вцепилacь в кyклy и прижaла ее к cебе. И cтaлa бaюкать и глaдить 
тoнкими рyчкaми. А зa oбедoм кopмилa куклy кaшей, чтo-тo шептaла ей лacкoвoе. И сaмa 
пoела кашу и кyсoчек xлебца, - кopмили не paзнoсoлaми в эвакyaции.  Hу вoт, Ленoчка и 
спала c кyклoй, и y печки ее гpела, oбнимaлa ее и хлoпoтaла o кyкле. Oб yрoдливoй кyкле из 
cтapoгo пoлoтенцa c нapиcoвaнными глазaми. Девoчка выжилa. Пoтoму что ей нельзя былo 
умеpеть, нaдo было зaбoтитьcя о кyкле, понимаете? 

Когда надо о ком-то заботиться – это огромная сила жизни для некоторых людей. Для 
такиx, кaк этa девoчкa. Кoтopaя сталa медсеcтpoй пoтoм и прoжилa дoлгую жизнь. И руки ее 
были вcегдa зaняты. А сеpдце - нaпoлненo.

                                                                                            Aнна Kиpьянoвa
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Дедушкина ложка

Я была совсем маленькой, но хорошо помню рассказы моего дедушки о войне. Мне очень 
хочется сохранить память о тех, кто подарил нам возможность жить под мирным небом и чтобы 
слова «Спасибо деду за Победу» - не стали просто красивой фразой.

Мой дедуля Александров Алексей Александрович родился в многодетной семье, в 
которой было 12 братьев и 2 сестры, в городе Остров Псковской области. Из всей большой 
семьи  после войны в живых остались только трое – мой дедушка,  его отец и одна из сестер.

В юности, закончив училище связи, в 
1936 году ушел добровольцем на войну в 
Испанию, принимал активное участие в 
боевых действиях. Был неоднократно ранен и 
контужен, несколько раз находился на 
излечении в госпитале. Но всякий раз, 
подлечившись, снова возращался на фронт. 

Он не очень охотно расказывал о 
Великой Отечественной войне, в которой 
участвовал с первых дней ее начала. Самым 
ярким моим воспоминанием был его рассказ 
о том, как обычная ложка спасла ему жизнь. 
Это получилось совершенно случайно. 
Обычно свои ложки солдаты хранили в 
сапоге. Но в тот памятный день дедушка по 
какой-то неведомой ему причине положил 
ложку в нагрудный карман, рядом с 
документами. Именно это и спсло ему жизнь. 
Шальная пуля попала в карман гимнастерки и 
угодила в ложку, а дедушка даже не был 
ранен. Это ложка хранится в нашей семье в 
качестве талисмана.

Дедушка прошел всю войну и был награжден двумя орденами 
Красной звезды, орденом Красного знамени, орденами Великая 
Отечественная войнв 2 и 3 степени, а также медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», « За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина» и другими.

Александрова 
Виктория Владимировна, 
воспитатель ГБДОУ д/с № 12 
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Рисунки героя

Война. Ленинград. В доме холодно.
На стенке застыл календарь. 
По-адски, мучительно голодно.
Четверг. Двадцать девять. Январь.
Глаза горожан одинаковы.
Страшные. Дикие. Мертвые.
Походка медлительна. Только бы
Упасть не на улице. Дома бы.
У печки, за столиком детским
Сидит шестилетний Сережка.
Ему бы немного согреться.
И сахарочку немножко…
Рисует Сережа, старается
Синее, в облачках, небо.
В нижнем углу появляется
Горбушка пшеничного хлеба.
Художник корявыми буквами
Выводит на белой горбушке:
«Сиреже. Мамачке. Папе.
И крупно: СИСТРЕ ТАНЮШКЕ».
Вот танк, что подбили наши,
Самолеты со звездами.
Цветная тарелочка с кашей...
И аист, летящий над гнездами.
Вот немец, он в плен сдается,
Фашист проиграл! И, значит,
Папка с войны вернется!
Зачем только мама плачет?..
Еще сестренку не вынесли,
Он знает. Танюшка мертвая.
Мужчины плачут...Но мысленно.
Соседка сказала: «Четвертая».
Сережа хоть маленький, тонкий,
Он ни за что не заноет!
Не то что ревы девчонки.
Так папка сказал: герой мой!
Еще он уверен: что скоро
Прогонят фашистов несчастных.
Не зря он рисует город
В огнях и салютах красных!
А мама его художество
Развесит на стенах дома.
Рисунков такое множество!
Отец согласится: герой мой!
Блокада. Оставил Сережа                           
В рисунках листы календаря.                             
Героя не стало чуть позже.                                 
В субботу. Седьмого февраля.

Нина Адольфовна Ивашинникова,
инструктор по физической культуре
ГБДОУ д/с № 50
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Герой в моей семье

В дни, предшествующие великому празднику 27 января — Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, мы вспоминаем имена героев войны, тружеников тыла, 
блокадников. Вспоминаем своих близких, навсегда ушедших от нас, чествуем и бережем 
живущих с нами стариков - ветеранов.

Невернувшимся с войны воздвигнуты мемориалы, где родственники и действительно 
благодарные потомки могут склонить головы и прочесть святые для них имена. Но есть еще, 
увы, очень много погибших солдат, которые не имеют своих надгробий. Это те солдаты, родные 
которых получили извещения со страшными словами «ПРОПАЛ  БЕЗ ВЕСТИ».

Моему отцу, родившемуся после 
войны, в память о таком солдате  - Игоре 
Владимировиче Масленникове  дали его 
имя. Игорь Масленников – старший, 
двоюродный брат моего деда, родился в 
1923 году. Детство и юность мой дед и 
Игорь провели вместе. Игорь с раннего 
детства был инвалидом по зрению. 
Дедушка всегда со смехом вспоминал, что 
когда дело доходило до мальчишеских 
драк, Игорь, а роста он был высокого, 
снимал очки, размахивал руками, и тогда 
уж доставалось  всем, и «нашим» и «не 
нашим». 

Игорь Владимирович  был студентом Технологического института. Призыву в армию не 
подлежал из-за инвалидности. Но на фронт все-таки ушел, добровольцем. После войны 
дедушка, прошедший войну от Сталинграда до Вены, искал своего двоюродного брата. Но 
удалось только узнать, что Игорь в составе группы ушел на задание где-то под Ленинградом. 
Назад никто не вернулся…

Надгробием Игорю Владимировичу является памятник во дворе Технологического 
института, на бронзовой табличке которого высечены фамилии и инициалы всех студентов и 
преподавателей, погибших, защищая наш город, наш Ленинград.

Вечная память всем героям, подарившим нам жизнь!

Лариса Игоревна Кузьминых, учитель ГБОУ СОШ №72

На фотографии Игорь и Георгий Масленниковы
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