
еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (848)  |  31 января 2020 г.

  | 17ПАМЯТЬ

Выставка открыта 28 ян-
варя и  проводится еже-
годно по инициативе и 
при непосредственном 

участии живущих среди нас 
бывших жителей блокадного 
Ленинграда. Возглавляет мест-
ную общественную организа-
цию «Жители блокадного Ле-
нинграда» Галина Николаевна 
Шаюк. 

Галина Николаевна не раз 
говорила, что для ленинград-
цев существуют две жизненно 
важные даты, которые они 
особенно чтят и в которые обя-
зательно собираются вместе. 
Это 22 ноября 1941 года, день 
открытия «Дороги жизни» по 
Ладожскому озеру и объяв-
ленный Всероссийским Днем 
воинской славы день полного 
снятия блокады Ленинграда – 
27 января.

Поздравить ветеранов-бло-
кадников со знаменательной 
датой пришли представите-
ли муниципальной власти и 
общественных объединений, 
сотрудники Одинцовского от-
деления социальной защиты 
населения, волонтеры. 

Галина Шаюк выступила с 
ответным словом. Совсем не-
давно – 22 января несколько 
членов Одинцовской органи-
зации «Жители блокадного 
Ленинграда» в составе объеди-
ненной делегации побывали в 
Санкт-Петербурге. Галина Ни-
колаевна попросила передать 
слова самой искренней при-
знательности главе Одинцов-
ского округа Андрею Иванову 
за предоставленный шанс по-
сетить город детства, покло-
ниться родным могилам. 

Поделился впечатления-
ми о поездке и ее организатор, 
работающий с одинцовскими 
блокадниками с 2013 года, Ан-

дрей Ткачук: «Питер встретил 
нас на редкость ясной погодой. 
Сами питерцы называют та-
кие деньки разгулом роскоши. 
Экскурсоводы, представители 
питерского ГАИ и все, кто так 
или иначе были причастны к 
нашей поездке, везде и во всем 
шли нам навстречу. Когда люди 
узнавали, что в составе деле-
гации – бывшие блокадники, 
перед нами открывались все 
двери и везде «включался зе-
леный свет». Добровольным 
экскурсоводом выступил и 
наш водитель. Вся поездка про-
ходила в живом общении. 
Все говорит о том, что 
блокадники окруже-
ны вниманием, их 
не забывают. Но 
мы должны пом-

нить, что кто-то должен при-
йти им на смену и нести это 
знамя памяти дальше. Поэтому 
наша сверхзадача уже сегодня 
сформировать корпус молодых 
людей, которые скажут: «Мы – 
потомки ленинградцев!».  

Заведующая музеем Свет-
лана Роханова рассказала, что 
в этот раз выставка, посвящен-
ная годовщине снятия блока-
ды Ленинграда, двухчастная. С 
одной стороны – это музейные 
экспонаты, копии документов, 
историческая правда. С другой 

– это представление о бло-
каде уже третьего по-

коления, выросшего 
в мирное время. 

Это творческие 
работы юных 

авторов, которые занимаются 
изобразительным искусством 
в Одинцовской школе искусств 
«Классика». Начинающие ху-
дожники присутствовали на 
открытии выставки и присо-
единились к поздравлениям 
ветеранов-блокадников. 

Традиционно представле-
ны на выставке и символиче-
ские блокадные пайки – пор-
ции черного хлеба. Здесь же 
можно увидеть хлебные кар-
точки и весы, на которых в за-
мерзающем голодном Ленин-
граде взвешивали суточную 
норму хлеба. Всего лишь 125 
грамм хлеба в сутки получали 
дети, служащие и иждивенцы 
в самые суровые дни блокады. 
Эта трагическая норма продер-
жалась с 20 ноября по 25 дека-
бря 1941 года. За декабрь 1941 
года от голода умерло около 50 
тысяч человек. Позже нормы 
были повышены до 350 грам-
мов рабочим и до 200 граммов 
остальным жителям города.

В условиях особо суровой 
зимы 1941-1942 годов транс-
порт не функционировал, не-
кому было чистить и улицы 
от снега. Маленькая связочка 
дров стоила безумных денег, 
как и хлебная пайка. Специаль-
ное похоронное бюро только 
на улицах ежедневно собирало 

до сотни трупов. Люди выми-
рали целыми квартирами. При 
этом жители города сохрани-
ли оборонные предприятия и 
производили продукцию, не-
обходимую фронту. Предель-
но истощенные они находили 
душевные силы заботиться о 
стариках и детях. О многих по-
трясающих фактах блокадных 
будней расскажут сотрудники 
Одинцовского музея в дни экс-
позиции, которая продлится до 
13 февраля.  Вход на выставку 
свободный. Музей открыт для 
посещений ежедневно с 10 до 
16 часов. Суббота и понедель-
ник – выходные дни.

Не забыли в день открытия 
выставки вспомнить и о том, 
каким был тот самый день ос-
вобождения 27 января 1944 
года. Бывшая блокадница Нина 
Базанова, которой в ту пору 
было 10 лет, рассказала: «Силь-
ный мороз. Нева подо льдом. И 
салют 324 залпа. Его запускали 
с Дворцовой площади. Первый 
залп был воспринят с ужасом, 
мы подумали, что снова начал-
ся обстрел. У нас дома радио не 
было. Соседи вбежали к нам с 
радостным криком: «Ну что же 
вы плачете? Это салют!». С дру-
гими детьми мы высыпали на 
улицу смотреть это чудо. Город 
ликовал!».

Остается добавить, что 
торжественное открытие вы-
ставки в музее организовал 
Одинцовский центр развития 
культуры. Для ветеранов-бло-
кадников пели участники во-
кальной студии «Дети солнца» 
Людмилы Анисимовой и певи-
ца Светлана Брижань. Ветера-
нов поздравили представители 
школьного отряда «Волонтеры 
Победы» Одинцовской линг-
вистической гимназии и 
общественной организации 
«Молодая гвардия», а учащие-
ся некоторых школ Одинцов-
ского округа приготовили для 
виновников торжества подар-
ки, сделанные собственными 
руками. Встреча прошла при 
участии сторонников партии 
«Единая Россия» и завершилась 
праздничным чаепитием в 
блиндаже музея.

БЕССМЕРТИЕ И СИЛА ЛЕНИНГРАДАТак названа историче-
ская экспозиция, по-
священная 76-й годов-
щине со дня полного 
снятия блокады города 
на Неве, в Одинцовском 
историко-краеведче-
ском музее.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
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ЭКСПОЗИЦИЯ
ПРОДЛИТСЯ 
ДО 13 ФЕВРАЛЯ.
ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.


