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Блокадному Ленинграду
посвящается...
27 января 1944 года было окончательно разорвано кольцо
вражеской блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня.
В этот священный для всех россиян день вспоминают
погибших жителей Ленинграда и тех, кто защищал
осажденный город.

Почетный караул у обелиска жертвам блокадного Ленинграда.

Минута молчания.

а Воинском мемориальном кладбище
27 января собрались
ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, руководители мэрии, депутаты
муниципалитета.
– Долг каждого из нас
– отдать дань памяти людям, не пожалевшим свои
жизни за победу в Великой
Отечественной войне. О героических подвигах защитников Отечества и жителей
блокадного
Ленинграда
должно знать и подрастающее поколение, – сказал
исполняющий полномочия
мэра Владимир Слепцов.
Ярославская
область
приняла около 300 тысяч
жителей города на Неве. С
27 января по 24 марта 1942
года в Ярославль прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленинградцами. В нашем городе были
открыты 210 детских домов и 26 стационаров. Для
ленинградцев, среди которых было много осиротевших детей, Ярославль стал
второй родиной.
Сегодня в Ярославле в
департаменте по социальной поддержке населения
и охране труда мэрии города числится 191 житель
блокадного Ленинграда.
– Наша общественная
организация работает 25
лет. Ленинградцы не теряют связи со своей исторической родиной. Мы часто
посещаем родной город.
На Аллее славы Пискаревского кладбища установлена памятная доска в честь
ярославцев, защищавших
Ленинград, – рассказал
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председатель общественной организации жителей
блокадного
Ленинграда
Юрий Куваев.
Память скончавшихся во время блокады и погибших защитников Ленинграда почтили минутой молчания. К монументу «Жителям блокадного
Ленинграда» и обелиску
«Жертвам блокадного Ленинграда» легли цветы.
а Тверицком кладбище, где на средства,
собранные ярославцами, в 1998 году был установлен памятник «Детям
блокадного Ленинграда»,
26 января собрались около
трехсот учеников ярославских школ.
– Ленинград выстоял,
и Ярославль оказал ему
немалую помощь. Ярославцы делили с эвакуированными все тяготы военного времени, – сказал
глава администрации Заволжского района Андрей
Мамонтов.
Один из участников митинга, Виктор Успенский,
поделился своими воспоминаниями. Мальчика вместе с
мамой и бабушкой вывезли
на поезде в Ярославль:
– Мы приехали на
станцию Приволжье. Там
наши вещи сложили на телегу, и нас повезли в больницу. Разместили в хозяйственной пристройке, где
мы прожили всю войну.
Председатель Заволжского отделения организации жителей блокадного
Ленинграда Галина Шмакова уверена, что сейчас,
когда с каждым годом тех,
кто перенес блокаду, ста-

новится все меньше, важно
помогать и поддерживать
друг друга. Необходимо также рассказывать школьникам о событиях тех страшных лет, чтобы они помнили о подвиге их предков.

На Туговой горе.

оклониться памяти
ленинградцев, проявивших мужество и
стойкость духа, собрались
и на Туговой горе.
Ярославцы не только приняли эвакуированных ленинградцев, наши
земляки с оружием в руках участвовали в прорыве стального кольца вокруг
Северной столицы России.
Один из них, Геннадий
Иосифович Иванов, похоронен на Туговой горе. Он
принимал участие в операции «Искра», в результате которой зимой 1943
года было прорвано коль-
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Связь поколений.

Ярославские школьники на памятном митинге в Тверицах.

цо блокады – через коридор удавалось доставлять
в голодный Ленинград самое необходимое. Участвовал Геннадий Иванов и в
операции «Ладога», когда наши войска отбросили
фашистов на 100 – 150 километров от Ленинграда.
По окончании митинга архимандрит Адриан отслужил молебен за упокой
души погибших в Ленинграде.
Владимир
КОБЫЛИНСКИЙ,
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА
и Дмитрия САВИНА

