
ласточка» и «Добрая весть» для 
юных и пожилых односельчан. 

21 января в клубе собрались 
местные ребятишки. С большим 
вниманием и интересом они слу-
шали рассказ заведующей СДК 
Т. П. Змеу о страшных днях бло-
кады. Из него дети узнали, что 
означает изображение ласточки с 
письмом в клюве. Этих птичек в 
форме значков, сделанных куль-
тработниками, ребята получили 
на акции и тут же прикрепили на 
свою одежду. 

В продолжение акции, дети пи-
сали добрые весточки жителям 
осаждённого Ленинграда. Маль-
чишки и девчонки выражали им 
поддержку, веру в победу, желали 
счастья, а одна из девочек пообе-
щала накормить всех. 

На следующий день вороши-
ловские культработники навес-
тили пожилых жителей. Они 
вручили им значки с изображе-
нием ласточки и листовки, где 
рассказывалось о блокадном Ле-
нинграде, предложили им напи-
сать письма ленинградцам. В их 
строках были пожелания мира на 
земле, одержать победу, вернуть-
ся домой живыми. Также значки и 
информационные буклеты в этот 
день получили и прохожие. 

О тяжёлых долгих днях блока-
ды и появлении блокадной лас-
точки своим зрителям рассказа-
ла заведующая Заёвского Дома 
культуры О. Е. Данилова. После 
чего школьники Егор Ковалёв и 

Даниил Данилов написали пись-
ма с пожеланиями мира и добра 
своим сверстникам из блокадного 
Ленинграда.

К участию в акции «Блокад-
ная ласточка» своих односельчан 
привлекли и сотрудники Домов 
культуры Забелино, Мошаров, 
Соблаго, Охвата, Рунского. Они 
оповестили жителей о том, что 
в нашей области проходит такая 
акция, посвящённая Дню снятия 
блокады Ленинграда, рассказали 
им о ней и исторических событи-
ях, с которыми связан её символ 
– ласточка, держащая в клюве 
письмо, вручили буклеты. 

Присоединилась к акции «Бло-
кадная Ласточка» и Ворошиловс-
кая библиотека. Её библиотекарь 
Г. М. Голубева, посещая на дому 
и встречая на улице односельчан 
разного возраста, вручила им под-
готовленные ею буклеты и рас-
сказала о смысле акции, истори-
ческих событиях, связанных с её 
символом – ласточкой, держащий 
в клюве письмо. 

Вернувшись в библиотеку, Га-
лина Михайловна провела бе-
седу со студентами. У книжной 
выставки, посвящённой блокад-
ному Ленинграду, она рассказа-
ла о жизни и мужестве жителей, 
осаждённого города, призвала 
молодёжь дорожить хлебом. 

О тяжёлой жизни людей в бло-
кадном Ленинграде, их храброс-
ти и силе воли, 125-ти граммах 
хлеба, выдававшихся каждому 

ленинградцу, ученикам началь-
ных классов Ворошиловской 
средней школы рассказали их 
учитель В. И. Оанча и воспита-
тель группы продлённого дня 
А. П. Соколова. Они также по-
казали ребятам документальный 
фильм и предложили им прочи-
тать стихи, посвящённые бло-
каде, написать письмо жителям 
блокадного Ленинграда. Весточ-
ки, содержащие слова поддержки 
и надежды, дети адресовали мед-
сёстрам, водителям, которые вы-
возили жителей из осаждённого 
города, бойцам и Тани Савиче-
вой, с дневником которой пре-
подаватели также познакомили 
школьников. Составили ребя-
тишки и коллективное письмо 
ленинградцам. Ещё вырезали из 
бумаги ласточек – символ надеж-
ды. Эти птички и написанные 
детской рукой послания учителя 
оформили в стенгазету, которую 
разместили в коридоре школы. 

Участниками акции «Блокад-
ная ласточка» стали и жители 
деревни Забелино. Их встреча-
ла на улице и посещала на дому 
местный библиотекарь К. Б. Шу-
баркина. Кульзира Будановна 
интересно рассказала землякам 
о жизни осаждённого города, ак-
ции, посвящённой Дню полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, исторических 
событиях, связанных с её сим-
волом – ласточкой, держащей в 
клюве письмо. На память о акции 

библиотекарь вручила жителям 
буклеты, содержащие информа-
цию о блокаде и фотографии. 

В Заевской библиотеке в рам-
ках акции «Блокадная ласточ-
ка» библиотекарем Н. В. Галина 
была оформлена тематическая 
выставка «Нам жить и помнить 
– блокадный альбом». У экспози-
ции Наталья Вячеславовна про-
вела беседу с читателями. В час-
тности, она рассказала им, что 
весной 1942 года ленинградцы 
носили на груди жетон, на кото-
ром была изображена ласточка с 
письмом в клюве. 

Акцию «Блокадная ласточка», 
которая несёт сквозь годы память 
о подвиге ленинградцев, в посёл-
ке Жукопа провели библиоте-
карь О. А. Осекова и заведующая 
Домом культуры И. Н. Данила. 
На улице они раздали жителям 
посёлка жетоны с изображением 
ласточки, несущей в клюве кон-
верт, и рассказали о значении это-
го символа в целом и конкретно 
для ленинградцев. 

В Рунской школе в рамках ак-
ции «Блокадная ласточка» с де-
тьми проведена беседа «Боль 
памяти блокадной», из которой 
ребята узнали интересные факты 
о трагических днях 1941-1944 го-
дов, о прорыве и полном снятии 
блокады. Дети рисовали ласточек 
с письмом в клюве, которые явля-
ются символом стойкости людей 
переживших блокаду. 

Целью акции было – сохра-
нение памяти о блокаде у юно-
го поколения. Участники акции 
могли отправить весточку сквозь 
время тем, кто её так ждал: напи-
сать письма своим сверстникам 
– юным защитникам Ленинграда.

Наверняка, в каждом уголке на-
шего края акция оставила след в 
памяти и сердцах своих жителей. 
Ведь тема блокады Ленинграда – 
одно из самых страшных событий 
Великой Отечественной войны, 
которое не может никого оставить 
равнодушным и мы не вправе его 
забывать. 

Анна ПЕТРОВА

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

несущая надежду
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