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Ровно неделю назад, 27 января, в нашей 
стране отмечалось значительное па-
мятное событие – День снятия блокады 
Ленинграда. Нынче ему исполнилось 
78 лет. Но, несмотря на годы, каждый 
россиянин помнит о тех ужасах, которые 
враг учинил в осаждённом городе на 
Неве и героизме не сломленных жителей 
северной столицы. 

Не забывают об этом и наши земляки. 
Одни из них, проводя мероприятия, словно 
вестники напомнили своим односельчанам 
об этой странице в истории России, а другие 
– участвовали в них.  

В середине января ребята из военно-пат-
риотического клуба «Чайка» и движения 
«Юнармия» стали участниками, проведён-
ной сотрудниками Пеновского центра куль-
туры и досуга, акции «Блокадная ласточка». 
Культработники рассказали школьникам 
об истории появления блокадной ласточки, 
после чего, юноши и девушки написали на 
специальных бланках добрую весть, слова 
поддержки, адресованные жителям осаж-

дённого врагом Ленинграда. 
В сам день памятной даты, сотрудники 

ЦКД приобщились к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». На улице Советская в 
Пено они в образе жительниц осаждённо-
го города на Неве взвешивали на весах ма-
ленькие кусочки хлеба и вместе с неболь-
шими листовками вручали их пеновцам. 
Совместно с культработниками участие в 
акции приняли и юнармейцы ВПК «Чайка». 
Они также в память о страшных событиях 
блокады раздавали жителям Пено 125-грам-
мовую норму хлеба.       

* * *
Прошли памятные мероприятия и в посёл-

ке Охват. Здесь, 18 января, в день прорыва 
фашистской блокады Ленинграда, на во-
инском захоронении прошёл митинг. Его 
участники вспомнили о жизни осаждённого 
врагом Ленинграда и почтили память погиб-
ших защитников города на Неве и простых 
людей, которые не вынесли страшного испы-
тания – блокаду. 

В День снятия блокады Ленинграда за-
ведующая Охватского Дома культуры 

С. И. Альбрехт провела для воспитанников 
местного детского садика акцию «Блокад-
ная ласточка». Светлана Ивановна рассказа-
ла ребятишкам о отмечавшейся в этот день 
дате, о появлении блокадной ласточки и 
огромном значении, которое она имела для 
ленинградцев.        

* * *
Приняли участие в акции «Блокадная лас-

точка» и юные жители деревни Забелино. 
Собравшись 21 января в Забелинском Доме 
культуры, они узнали от его заведующей 
А. Г. Авериной об истории появления «бло-
кадной ласточки» и в бланках написали доб-
рую весть узникам блокадного Ленинграда. 

* * *
В Ворошиловском Доме культуры про-

шли несколько мероприятий. Одно из них 
– программа «Эхо блокадного Ленинграда». 
На фоне, украшавших сцену фронтовых пи-
сем и плакатов о тяжёлом труде жителей, 
осаждённого города, «Дороге жизни», сто-
яли ребятишки с небольшими кусочками 
хлеба в руках и по очереди рассказывали 
о тяжелой и страшной жизни блокадного 
Ленинграда. Трогательно, до слёз, звучали 
от детей факты о не большой норме хлеба, 
выдаваемой жителям Ленинграда, о появ-
лении блокадной ласточки, о семье Сави-
чевых, из которой в живых осталась только 
Таня, и многом другом. 

Ребята прочитали стихотворение 
О. Берггольц «Блокадная ласточка», 
написали добрые письма защитникам 
Ленинграда и напротив плаката с изоб-
ражением Вечного огня почтили па-
мять павших во время блокады воинов 
и простых людей. Чтобы дети помнили 
об осаждённом врагом городе на Неве 
и подвиге его жителей, заведующая ДК 
Т. П. Змеу вручила им жетоны с изобра-
жением блокадной ласточки. 

В январские дни ворошиловские ребя-
тишки разного возраста стали участниками 
акции «Блокадная ласточка». Ощущая всю 
важность события, дети с трепетом вешали 
бумажные ласточки, которые своими руками 
сделали участники кружка при Доме культу-
ры, на декоративное дерево, установленное 
на сцене. 

* * *
На Воинском захоронении в посёлке Мо-

шары прошёл митинг. Здесь заведующая 
местным Домом культуры О. Ю. Пискунова 
рассказала участникам о страшных цифрах, 
связанных с блокадным городом, о том, как 
ласточка связана с блокадой. Участники ме-
роприятия почтили минутой молчания па-
мять погибших в блокаду. 

После митинга прошла акция «Блокадная 
ласточка». Как символ доброй вести жите-
лям раздавали ласточки из бумаги, выпол-
ненные в технике оригами. 

В продолжение желающие поучаствовали 
в акции «Блокадный хлеб», где получили 
125 граммов хлеба, убедились, насколько это 
мало в сутки на человека, и восхитились му-
жеством и стойкостью жителей и защитни-
ков блокадного города на Неве.

* * *
Соблагские ребятишки также приняли 

участие в акции «Блокадная ласточка». Они 
узнали от заведующей местным Домом куль-
туры Л. А. Самофаловой, что маленький жес-
тяной значок с ласточкой, держащей в клюве 
письмо, жители блокадного Ленинграда но-
сили на одежде, как ответ на слова немецкого 
командования: «Отныне даже птица не смо-
жет пролететь через кольцо блокады» и сим-
вол стойкости и надежды. 

* * *
В Заёвском Доме культуры прошла пат-

риотическая акция «Блокадная ласточка». В 
ходе мероприятия заведующая ДК О. Е. Да-
нилова рассказала его участникам – школь-
никам об истории появления символа на-
дежды ленинградцев – блокадной ласточки. 
Ребята написали письма-весточки своим ро-
весникам в прошлое со словами поддержки: 

«Мы гордимся вами, помним вашу ласточку. 
Пусть она летит в мирное небо, к будущим 
поколениям». 

* * *
Чёрно-белые фотографии, маленькие ку-

сочки хлеба, продовольственные карточки 
на них, пилотка и многие другие предметы, 
связанные с блокадой Ленинграда, помимо 
книг, были представлены на выставке «Хлеб, 
лёд и кровь блокады», оформленной в Забе-
линской библиотеке. 

С этой экспозицией библиотекарь 
К. Б. Шубаркина познакомила своих зем-
ляков на часу памяти «Блокада». Она так-
же рассказала им о норме хлеба, которая 
выдавалась в осаждённом городе, введе-
нии продовольственных карточек, запасах 
продовольствия. 

После мероприятия Кульзира Будановна 
прошлась по улицам Забелино и, рассказав 
встреченным ею жителям о норме выдачи 
хлеба в блокадном Ленинграде, вручила им 
кусочки хлеба.      

* * *
Библиотекари Пеновской детской и цент-

ральной библиотек в рамках акции «Блокад-
ная ласточка» вышли на улицы посёлка и 
раздавали прохожим жетоны с изображением 
ласточки, держащей в клюве письмом, инфор-
мационные буклеты о подвиге ленинградцев 
в годы блокады и бумажные ласточки, а также 
рассказали им об историю появления акции.

* * *
Участниками памятных акций, посвящён-

ных Дню освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, стали и читатели Заёвской 
библиотеки. В ней в рамках акции «Блокад-
ный хлеб» прошёл час истории, где жители 
познакомились с книжной выставкой и уз-
нали от библиотекаря Н. В. Галина о жизни 
осаждённого города, в частности, об измене-
нии нормы хлеба. Также к акции приобщи-
лись и простые прохожие, которым Наталья 
Вячеславовна рассказала о блокаде, вручили 
маленькие кусочки хлеба и памятки.

Много интересного об осаждённом городе 
узнали жители и во время акции «Блокадная 
ласточка». Они также с интересом изучили 
выставку. Кроме  книг в экспозиции было 
символическое дерево, на ветви которого 
жители повязали бумажных ласточек и гео-
ргиевские ленты. Продолжилась акция на 
улицах деревни Заёво, где Н. В. Галина раз-
дала односельчанам памятки. 

* * *
В Охватской библиотеке для учеников 

местной школы прошёл час истории «Город 
в стальном кольце». Совместно с просмот-
ром презентации ребята узнали от библио-
текаря Н. М. Буйловой историю осаждённой 
северной столицы, а ещё познакомились со 
значком с изображением ласточки, который 
ленинградцы носили на груди. В знак соли-
дарности с жителями города на Неве, школь-
ники  прикрепили значки себе на грудь. Так-
же дети написали записки с доброй вестью 
для ленинградцев. 

* * *
«Это забывать нельзя» – акцию под таким 

названием в Рунском провели библиотекарь 
Н. П. Лебедева и заведующая Домом куль-
туры А. А. Мячикова. Рассказав землякам 
о страшном времени блокады Ленинграда, 
они раздали им блокадный паёк – 125 грамм 
хлеба. 

* * *
Библиотекарь Ворошиловской библиоте-

ки С. Ю. Крылова оформила литературную 
выставку «Город сражался, выстоял и побе-
дил», где представлены книги, повествую-
щие об истории блокадного Ленинграда и 
мужестве его жителей. 

В один из январских дней Светлана Юрьев-
на провела акции  «Блокадный хлеб» и «Бло-
кадная ласточка». В рамках первой она рас-
сказала односельчанам о жизни осаждённого 
города, норме хлеба, которую выдавали ле-
нинградцам, и раздала им маленькие кусочки 
хлеба и хлебные карточки, подобные тем, что 
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