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ДАТА

В честь свободы
Ленинграда
27 января вместе со всей страной Ярославль
отметил 75-ю годовщину со дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Возложение цветов.

Память погибших почтили минутой молчания.

На Воинском мемориальном кладбище состоялся митинг в память о тех событиях. В
нем приняли участие ветераны

Арсений Власов.

Для тысяч эвакуированных должился у памятника на брат- были тяжелые 872 дня. Мы были
из осажденного фашистами го- ских могилах. Там в годы во- еще детьми, но уже познали города детей Ярославль стал вто- йны были похоронены те, кто лод, холод и страх. Долгие годы
не доехал живым до Ярос- потом мы жили с этим голодом
рой родиной.
и страхом. В Ярославль мы при– Блокадный Ленинград и лавля.
– День полного снятия бло- ехали в эшелонах полуживыми,
Ярославль связаны неразрывно,
– сказал мэр Ярославля Влади- кады Ленинграда мы сравни- и нас здесь встретили как родмир Волков. – Сотни тысяч эва- ваем с Днем Победы, – сказала ных. Многие из нас прошли чекуированных принял город в член общественной организации рез детские дома, где нам поте непростые времена. Ярос- «Жители блокадного Ленингра- могли выжить, вырасти, полулавцы предприняли все, чтобы да» Инна Колеко. – В эти дни чить профессию. И мы остались
обогреть, накормить, обустро- мы плачем и радуемся одновре- на Ярославской земле, создали
ить ленинградских детей. Мно- менно. Блокада разделила наши семьи, вырастили здесь детей и
гие из них остались потом жить жизни на «до» и «после». Это внуков.
Перед ветераназдесь. Вы, уважаемые
блокадники,
показали
Памятные мероприятия прошли в районах ми и членами Яросгорода.
лавской областной
пример мужества, стой25 января состоялся митинг на Донском
общественной оркости и героизма.
Память погибших в кладбище в Красноперекопском районе города, ганизации «Жители
26 января – на Тверицком кладбище
блокадного Лениносажденном городе почв Заволжском районе,
града»
выступили
тили минутой молча- 27 января – на кладбище на Туговой горе
ярославские школьния. К мемориалу «Жерт- во Фрунзенском районе.
ники.
вам блокадного Ленин- 29 января во Дворце молодежи прошел
Ирина ШТОЛЬБА
града» возложили цве- Городской урок мужества, посвященный
Фото автора
ты и венки. Митинг про- 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Блокада в чернoбелых красках
В канун 75-летия снятия блокады
Ленинграда в КЗЦ «Миллениум»
открылась выставка молодого,
но уже известного в России
и за рубежом ярославского
художника Арсения Власова

На открытие пришли воспитанники кадетских классов и ученики школ
города.
По оценкам художественных критиков, Арсений – один из самых незаурядных художников. На выставке в «Миллениуме» представлены живописные полотна, написанные в манере импрессионизма к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Два цвета: черный и белый, в этих
картинах вся боль осажденного города,
его умирающих жителей.
Своими воспоминаниями о страшных днях блокады, об эвакуации в Ярославскую область и жизни в детском доме
со школьниками поделилась бабушка художника Александра Николаевна Власова.
– Мне запомнились бомбежки, горящие дома. Я держала маму за платье, когда мы бежали в бомбоубежище, – вспоминает Александра Николаевна. – Тогда
я не понимала, что в бомбоубежище сидят
такие же голодные люди, просила маму
дать хоть ложечку «студня» – столярного
клея. Но не было и этого, и я все плакала
и плакала…
Когда умерла мама, Александру Власову вместе с сестрами эвакуировали, девочки попали в детский дом под Переславлем. Все три сестры выжили. На картине ее внука Арсения Власова тоже три

сестры – худенькие девочки в простеньких платьицах.
Воспитанники кадетских классов к
открытию выставки подготовили литературно-музыкальную композицию «Я не
хочу умирать». В КЗЦ «Миллениум» прошел мастер-класс для школьников, которые сделали бумажных ласточек – символ надежды и мужества ленинградцев.
Они будут украшать холл концертно-зрелищного центра в период проведения в
ыставки.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Реклама

ВЫСТАВКА

Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда,
школьники и руководство Ярославля.

Сестры.

Из блокадного
Ленинграда в
Ярославскую область было
эвакуировано около 300
тысяч человек, в нашем
городе были открыты
210 детских домов
и 26 стационаров для
размещения прибывших.
На сегодняшний день в
Ярославле проживают
149 жителей блокадного
Ленинграда. Работает
общественная организация
«Жители блокадного
Ленинграда».

