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Встреча 

В библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвящённое дню 
освобождения Ленингра-
да от фашистской бло-
кады. 

н а встречу пришли стар-
шеклассники магни-

тогорских школ, депутаты и 
представители общественных 
организаций. А главными ге-
роями вечера стали ветераны 
Великой Отечественной войны, 
участвовавшие в освобождении 
Ленинграда, и те, кто организо-
вывал доставку продовольствия 
в город, – Вера Герасимовна 
Ефремова, Василий Петрович 
Никифоров, Федор Анатолье-
вич Переладов, Александра 
Михайловна Переладова, Жан 
Михайлович Кульбах.

– Одна важнейших страниц 
нашей истории – героическая 
оборона и снятие блокады 
Ленинграда, – говорили вы-
ступающие. –  Это символ 
мужества, героизма народа. 

Именно поэтому на этот сим-
вол со стороны запада идёт 
множество нападок. Они хотят 
обесценить наш вклад в по-
беду над фашизмом, унизить 
историческую память народа. 
И сейчас особенно необходимы 
такие встречи. Молодое поколе-
ние должно помнить о том, что 
может принести с 
собой война. 

К этим словам 
присоединились 
заместитель гла-
вы администрации 
Ленинского района 
Максим Москалёв, 
председатель ко-
миссии по патриотическому 
воспитанию молодёжи и работе 
с участниками Великой Отече-
ственной войны, ветеранами 
военной службы и правоохра-
нительных органов Василий 
Муровицкий. 

Блокада Ленинграда нача-
лась 8 сентября 1941 года, 
когда город был взят в кольцо, 
и длилась 872 дня. Это самая 
продолжительная и страшная 

осада города за всю историю 
человечества. Почти 900 дней 
боли и страдания, мужества 
и самоотверженности. Для 
Гитлера Ленинград был «лако-
мым куском» – здесь находятся 
Балтийский флот и дорога 
на Мурманск и Архангельск, 
откуда во время войны при-

ходила помощь от 
союзников.

За время блокады 
от голода погибло 
свыше 630 тысяч 
ленинградцев. Эта 
цифра была озву-
чена на Нюрнберг-
ском процессе. По 

другой статистике количество 
погибших может достигать 1,5 
миллиона. Только три процента 
смертей приходятся на фашист-
ские артобстрелы и бомбёжки. 
Остальные погибли от голода. 

Через год, в январе 1944 года, 
армии Ленинградского, Балтий-
ского и Волховского фронтов 
перешли в массовое наступле-
ние. Нанося регулярные удары 
с флангов и создавая тем са-

мым возможность 
для окружения немецких 

формирований, советские 
войска вынудили немцев на-
чать отступление. Благодаря 
организованным действиям 
на всех фронтах блокада была 
наконец-то полностью снята, 
а враг отброшен на 280 ки-
лометров от Ленинграда. Об 
этом подрастающему поколе-
нию рассказали организаторы 
встречи. Поделились своими 
воспоминаниями о том страш-
ном времени и главные герои 
– участники тех событий.

Когда началась война, Вера 
Герасимовна Ефремова только 
окончила медицинское учили-
ще. В 1941 году её призвали 
в добровольческую дивизию. 
20-летняя девушка работала, 
не зная усталости, спасая ране-
ных. Воевала Вера Герасимов-
на на Ленинградском фронте в 
составе 56-й стрелковой диви-
зии.Была дважды ранена. Вера 
Герасимовна была в Пушкине, 
когда делалась первая попытка 
прорвать блокаду. Она награж-
дена 24-мя правительственны-
ми наградами, среди которых 
орден Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией». Она вете-
ран здравоохранения и ОАО 
«ММК», почётный пенсионер 
комбината. Победу встретила в 
Кёнигсберге в звании капитана 
медицинской службы.

– Пришлось очень много по-
видать, но то, что пережила в 
Ленинграде, никогда не забуду, 
– говорит Вера Герасимовна. – 
В добровольческих дивизиях 
были студенты, научные работ-
ники, служащие. Блокада – это 
страшно. Нет электричества, 
воды, продуктов. У людей 
цинга и дистрофия. А что могло 
спасти людей? Кусочек хлеба! 
Но мы сами получали паёк по 
250 граммов. 

Главный ужас блокады – 
даже не фашистские обстрелы 
с воздуха. Это – голод, усу-
гублённый суровой зимой. В 
Ленинграде наладили произ-
водство дрожжей из древесины. 
А в качестве продуктов исполь-
зовали целлюлозу и кожаную 
обувь… 

Обо всём этом ветераны рас-
сказали участникам встречи. 
А школьники вслушивались в 
каждое сказан-
ное слово.

Ужасы блокады не забыты
Главными героями вечера стали ветераны Великой отечественной войны

ленинград  
стал символом  
мужества  
и героизма  
советского народа

В честь 71-й годов-
щины снятия блока-
ды Ленинграда члены 
Магнитогорского от-
деления либерально-
демократической пар-
тии возложили цветы 
к памятнику металлур-
га, участника обороны 
Ленинграда Алексея 
Николаевича Грязно-
ва. Этот памятник был 
установлен в 1976 году 
на площади Мира. 

Алексей Николаевич связал 
свою жизнь с Магнитогорском 
в 1934 году. Сталевар, передо-
вик производства, активный 
участник стахановского дви-
жения. 23 июня 1941 года до-
бровольцем ушёл на фронт и 
воевал до сентября 1944 года. 
Был неоднократно ранен, а 
во время высадки десанта на 
побережье Эстонии в районе 
деревни Пикасилла погиб. Его 
именем в Магнитогорске на-
звана улица, 63-я школа носит 
имя А. Н. Грязнова, его имя 
присвоено первой мартенов-
ской печи комбината.

– При обороне Ленинграда 
погибло более миллиона че-

ловек, – говорит координатор 
Магнитогорского отделения 
политической партии ЛДПР, 
историк Николай Федоров. – 
Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы почтить одного из тех, 
кто освобождал Ленинград 
от фашистских захватчиков. 
Алексей Николаевич – наш 
земляк. Был награждён ме-
далью «За оборону Ленин-
града». Мы хотим почтить в 
лице Алексея Николаевича 
миллионы тех, кто сложил го-
ловы за нашу Родину. Вечная 
им память.

 Вероника Соколова

Гвоздики у подножия 

 дарья долинина 
подробности на сайте 

magmetall.ru

Проект 

а ты записался добровольцем?
По всей стране стар-
товали акции и меро-
приятия, посвящённые 
юбилею Великой Побе-
ды. Чем ближе памятная 
дата, тем больше внима-
ния будет уделяться во-
енной тематике, героям 
Великой Отечественной,  
будут реализовываться 
патриотические про-
екты. 

Чтобы мероприятия прош-
ли на достойном уровне, по-
требуется помощь неравно-
душных, готовых к любой 
работе людей – волонтёров.  
По словам организаторов, 
волонтёрский корпус  России  
объединит более 80 тысяч мо-
лодых людей со всей страны.  
Добровольцы примут участие 
в реализации таких проектов, 
как «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Пись-
мо Победы», «Стена памяти», 
помогут в уборке и рекон-
струкции мемориалов.

Как рассказал координа-
тор волонтёрского центра 
«Победа-70» Юрий Болдырев, 
все участники корпуса по-
беды пройдут специальное 
обучение. Основная ставка 
будет сделана на историю: ре-
бята должны будут не только 
стать командой помощников-
единомышленников, но и 
знать вехи Великой Отече-
ственной войны. 

Стать волонтёром  может 
любой желающий житель 
Челябинской области в воз-
расте от 18 лет. Для участия в 
проекте необходимо пройти  
по ссылке  http://gump74.ru/
volunteers/и заполнить анкету. 
Набор волонтёров продлится 
до 1 марта 2015 года.

Сталевар оборонял город на неве


