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ВЫСТАВКА

Словно вернулись в блокаду...
Лишь четыре дня работала в Ярославле выставка
«Одна страна – одна Победа!», приуроченная
к 76-й годовщине начала блокады Ленинграда. И за
четыре дня ее успели посетить тысячи ярославцев.

На площадке перед КЗЦ «Миллениум».

В сентябре 1941 года наступающие фашистские войска отрезали
Ленинград от остальной страны, положив начало трагической странице
в истории города на Неве. Выставка «Одна страна – одна Победа!» –
дань памяти всем блокадникам.
На площадке перед КЗЦ «Миллениум» расположилась военная
техника. Мотоциклы, машины, орудия, полевые кухни – более семидесяти единиц военного транспорта. Там можно было увидеть даже
два автомобиля, которые ездили на
дровах, и мотоцикл на гусеничном
ходу! И сам «Миллениум» будто стал
частичкой блокадного Ленинграда.
Вой сирен воздушной тревоги, бьющие в небо прожекторы, мерное тиканье метронома… В кирпичной
стене – огромная трещина, на стене объявления: «меняю на продукты дрель, серьги золотые, часы настенные», «меняю дрова на продукты». И, конечно же, самые извест-

ные, сохранившиеся в северной столице по сей день: «При артобстреле
эта сторона улицы наиболее опасна». Члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», осматривая экспозицию, не
скрывали слез.

– Я прожила в блокадном Ленинграде все 900 дней, – вспоминает Елена Белоусова. – Когда началась
блокада, мне было всего два года.
Сейчас я будто снова вернулась туда.
Александру Власову с тремя сестрами вывезли из Ленинграда пятилетней девочкой. Женщина признается, она словно вернулась в свое
страшное военное детство, где все
время хотелось есть…
Несколько залов превращены в
квартиры, что дает возможность почувствовать тяжелый блокадный быт.
Второй год блокады: деревянной мебели в комнате почти не осталось,
на столе керосиновая лампа, окна
крест-накрест заклеены бумагой, старик в телогрейке разбирает остатки
паркета и кидает в печь-буржуйку, на Мотоцикл времен Великой Отечественной.
кровати, не раздевшись, спит изможденная девушка…
Экспонаты этой уникальной выставки до сих пор никогда не покидали пределов Ленинграда. Для нашего города было сделано исключение.
Выставка «Одна страна – одна Победа!» стала подарком для ярославцев,
поддержавших ленинградцев в самые
тяжелые для них дни: Ярославская
область приняла в годы войны более

Второй год блокады.

«Миллениум» стал частичкой блокадного Ленинграда.

300 тысяч умирающих от
истощения ленинградцев.
Глава региона Дмитрий
Миронов поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и руководителя патриотического объединения «Ленрезерв» Анатолия
Бернштейна за возможность прикоснуться к великой и трагической исто-

316 тысяч ленинградцев приняла Ярославская земля
На Воинском мемориальном кладбище 8 сентября,
в пятницу, прошел митинг, посвященный 76-й
годовщине начала блокады Ленинграда.

Фото автора

На митинг собрались представители городской власти,
члены областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и участники Всероссийского движения школьников – ученики
23-й, 30-й и 81-й ярославских
школ.
– Сегодня здесь собрались
люди, которые оказались в огненном кольце блокады, – сказал председатель общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» Юрий Куваев. – О блокаде, о войне сказано и написано много. Память о
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тех страшных событиях не изгладится никогда. Мы всегда
говорили и будем говорить слова благодарности в адрес ярославцев, которые в самый разгар войны приняли нас, ленинградцев, отогрели, накормили,
и своей любовью восстановили, дали нам возможность жить
дальше.
316 тысяч ленинградцев
приняла Ярославская земля в
годы войны – женщин, стариков и детей.
– Я никогда не забуду те
страшные события, – поделилась воспоминаниями блокад-
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рии той страшной войны. Георгий Полтавченко,
приехавший на открытие
выставки, напомнил о том,
что Ленинград и ленинградцы в годы войны всегда ощущали поддержку – в
первую очередь со стороны
жителей Ярославля и Ярославской области.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

МИТИНГ
ница Галина Титова. – Мне
было 10 лет, когда закончилась блокада и нас увезли в
Ярославскую область, в Петровск. Разместили в школе. Утром, когда я выглянула в окно, увидела, что нигде не валяются трупы. А Ленинград весь был усеян трупами. По сей день живу с чувством благодарности ярославцам, которые приняли нас
как родных.
Участники митинга возложили цветы к памятникам жителям блокадного Ленинграда.
Ирина ШТОЛЬБА
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