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ПОМНИМ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА
В Маклаковском доме культуры состоялся вечер, посвящённый двум знаковым датам в

истории Великой Отечественной войны – прорыву и снятию блокады Ленинграда..

В
 прошлом году
при подготовке
к торжествам в

честь 70-летия освобож-
дения города от фашис-
тской изоляции разра-
зился скандал всерос-
сийского, если не миро-
вого, масштаба. Кому-то
из молодых «летописцев
отечественной истории»
вздумалось задаться
вопросом, а стоило ли
ленинградцам 900 дней
голодать и умирать семь-
ями, чтобы спасти свой
город? В пример приво-
дился Париж, который
фашисты благополучно
заняли и не разрушили.

Кощунственное отно-
шение к подвигу блокад-
ников встретило друж-
ный отпор россиян. На
помощь к жителям Ле-
нинграда, пережившим
те страшные дни, при-
шли авторитетные учё-
ные и общественные де-

ятели, патриотические
клубы, учителя-истори-
ки, внуки и правнуки
блокадников. «Совре-
менным летописцам»
было разъяснено, что им
нужно было получше
учиться в институтах, а
значит, и знать о том, что
у фашистской Германии
никогда не было плана
сравнять с землёй тот же
Париж, но был распи-
санный до деталей план
полного разрушения
Столицы Петра. Своим
подвигом ленинградцы
спасли не только один из
красивейших городов
Европы, но святыню оте-
чественной истории.

Легко понять тех, кто
затеял эту провокацию
годичной давности. За
деньги можно и оскор-
бить ветерана, и попы-
таться кинуть комок гря-
зи в героическое про-
шлое своей страны, и
попытаться побольнее
задеть Президента Рос-
сии Владимира Путина,
чьи родители схоронили
в блокаду своего стар-
шего сына. Но наше об-
щество достойно выдер-
жало очередной удар по
Российской Федерации.
Блокадники и освободи-
тели Ленинграда у нас

по-прежнему в чести, а
провокация вызвала в
обществе совсем не ту
реакцию, на которую

была рассчитана. Те-
перь у нас о боях на Ле-
нинградском фронте и
ключевых сражениях
Великой Отечественной
войны стали говорить
больше и чаще, чем ещё

несколько лет назад. И
главное, что радует,
наше героическое про-
шлое становится темой
для изложения во всё
молодеющей аудитории.

Для школьников был

организован и вечер па-
мяти о блокаде Ленинг-
рада в Маклаковском
доме культуры. Значе-
ние этого историческо-
го события раскрыл пе-

ред ребятами председа-
тель Совета ветеранов
войны и труда Лесоси-
бирска Александр Фро-

лович Кривчиков. В на-
шем городе сейчас из 45
фронтовиков Великой
Отечественной войны
остался лишь 1 участ-
ник освобождения Ле-
нинграда – Михаил

Михайлович Сомов. Ему
уже 95 лет, и в Макла-

ковском ДК он, конечно
же, не был. Но органи-
заторы памятного вече-
ра приложили немало
усилий к тому, чтобы рас-
сказать школьникам о

блокаде, вызвать у них
сочувствие и сострадание
к погибшим и выжившим
в те страшные годы. Хо-
рошо помогли этому рас-
сказу кадры кинохрони-
ки военных лет.

Блокада Ленинграда
– это, прежде всего,
боль.  Боль  потерь,
сравнимых с потеря-
ми на  фронте.  Это
очень несправедливо,
когда смерть настига-
ет молодых, ведь им

«так хочется жить», о
чём пел со  сцены
Алексей Нестеров.

Блокада Ленинграда
– это коллективный

подвиг мирного населе-
ния. Обрекая себя на
выживание, блокадники
страдали во имя жизни
своей страны и будущих
поколений. И об этом на
сцене читались стихи,

пелись песни и испол-
нялись танцы.

Прорыв и снятие бло-
кады – несомненные
страницы отечественной
летописи воинского под-
вига. И в память об этом
играл духовой оркестр.

Очень трогательно

выглядел на этом вече-

ре выход в зал руково-

дителя народного ан-

самбля «Узоры» Розы

Рашидовны Ярмухаме-

товой. Обращаясь к ре-

бятам, она рассказала о

своём дедушке, кото-

рый погиб в годы Вели-

кой Отечественной

войны. И не только о

нём, а и об участниках

поисковых отрядов, ко-

торые сравнительно

недавно нашли место

гибели деда и достави-

ли в Сибирь его фрон-

товой медальон и

горсть земли с места его

последнего дня жизни.

Иногда нам кажется,

что история – это нечто

далёкое от сегодняшних

реалий. Но иногда ис-

тория врывается в наше

настоящее, чтобы рас-

ставить всё по своим

местам и не позволить

бойцу остаться неупо-

коенным и в списке без

вести пропавших.

К 70-летию Победы в

Великой Отечествен-

ной войне многие уч-

реждения Лесосибирс-

ка запланировали па-

мятные вечера и патри-

отические акции. В

Маклаковском доме

культуры славному под-

вигу наших отцов и де-

дов будут посвящены

встречи с ветеранами и

школьниками, торже-

ство в канун 9 Мая.

Опорой для всех, кто

намерен достойно

встретить юбилей По-

беды, станет Совет ве-

теранов войны и труда

Лесосибирска, где па-

мять о воинском подви-

ге наших соотечествен-

ников по-прежнему

хранится бережно.
Тамара ПОПОВА,

г. Лесосибирск, фото автора

Ведущие зачитывают воспоминания
блокадников

Роза Рашидовна Ярмухаметова рассказывает
о своём дедушке

3№3, 30 января 2015 г.ÂÎÂÐÅÌß

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ


