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С 18 по 27 января Министерство 
молодежной политики Тверской 
области, Областной молодёж-
ный центр и органы по делам мо-
лодёжи в муниципалитетах про-
водят региональную молодежную 
патриотическую акцию «Блокад-
ная ласточка», посвященную Дню 
воинской славы России – Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (27 ян-
варя 1944 года).

18 января Пеновская центральная 
районная библиотека присоедини-
лась к молодёжной патриотической 
акции «Блокадная ласточка».

Библиотекари провели историчес-
кий урок «Лента памяти о блокаде 
Ленинграда» для детей танцеваль-
ного коллектива «Пульс». Ребята 
доставали листочки из ленты, в ко-
торых были предоставлены события 
этого времени и зачитывали их для 
всех присутствующих.

Ребята узнали, что 18 января 2023 
года отмечается 80 лет со дня про-
рыва блокады Ленинграда, ставшей 
одним из самых трагических этапов 
Великой Отечественной войны.

В течение 872 дней связь с боль-
шой землей, то есть с остальной 
страной, поддерживалась большей 
частью по воздуху и по прострели-
ваемому противником Ладожскому 
озеру. Начавшийся голод, усугуб-
ленный особенно суровой первой 
блокадной зимой и непрерывными 
бомбежками и артобстрелами, при-
вел к гибели трети жителей города 
– свыше 850 тыс. человек.

Только лишь к весне 1942 года 
положение несколько улучшилось, 
стало меньше смертей от голода, на-
чалось восстановление коммуналь-
ного хозяйства, и возобновилась ра-
бота некоторых предприятий. Затем 
постепенно повышались нормы вы-
дачи продовольствия, налаживалась 
связь с остальной страной, многих 
удавалось отправить в эвакуацию. 
Однако блокадное кольцо было про-
рвано после нескольких попыток 
лишь 18 января 1943 года в ходе 
операции «Искра», а полностью 
блокада снята 27 января 1944 года.

Также рассказали ребятам про 
нашу землячку Галину Александ-
ровну Авдееву, которая стала участ-
ницей блокадного Ленинграда.

Эти важные события истории от-
ражены и в книгах, представленных 
на выставке «Блокадной вечности 
страница», которая будет обращать 
внимание наших читателей до 27 
января. Подвиг ленинградцев в бло-
каду учит мужеству, стойкости и 
безграничной любви к Родине.

О. А. Попова,
ведущий библиограф Пеновской 

центральной библиотеки.
* * *

В этот же день в Соблагском 
Доме культуры дети и подростки 
приняли участие в областной мо-

лодежной патриотической акции 
«Блокадная ласточка». 

Участникам акции рассказали про 
символ блокады – о маленьком жес-
тяном значке, а на нем – ласточка с 
письмом в клюве. Весной 1942 года 
немецкое командование заявило: 
«Отныне даже птица не сможет про-
лететь через кольцо блокады». Начи-
ная с этого дня, такой значок начали 
носить на одежде многие жители Ле-
нинграда – этот символ стал ответом 
на заявления немецкой пропаганды.

Муза блокадного города Ольга 
Федоровна Берггольц писала в то 
время: «Маленькую ласточку из 
жести я носила на груди сама. Это 
было знаком доброй вести, это озна-
чало: «Жду письма». Это стихотво-
рение прочитал в этот день для всех 
участников Наум Левадный.

* * *
19 января в кинотеатре «Чайка» 

для учеников Пеновской школы 
прошла информационная програм-
ма «Исторические факты блокады 
Ленинграда».

В ходе программы школьникам 
была рассказана история возникно-
вения «Блокадной ласточки», кото-
рая стала символом надежды для 
жителей осаждённого города. 

Еще одним символом блокады 
стала хлебная карточка, где нормой 
хлеба для «иждивенцев» – нерабо-
тающих граждан и детей до 12 лет 
считалось 125 грамм в день (причем 
наполовину это были несъедобные 
наполнители). Такие нормы уста-
новились 20 ноября 1941 года, ме-
сяц спустя после начала блокады. В 
связи с этим очень часто случались 
убийства из-за этих продовольствен-
ных карточек и их банальные кражи. 
У многих, переживших блокаду, в 
том числе и из среды интеллигенции, 
необратимо изменилась психика. 
Физиологические и психологичес-
кие последствия пережитого голо-
да продолжали проявляться спустя 
многие годы – люди неосознанно 
прятали пищу, у них радикально из-
менилось отношение к еде. Воспо-
минания прошедших через все это 
людей невозможно сегодня читать 
спокойно. Об ужасах тяжелых дней 
блокады был показан документаль-
ный фильм «Моя Великая война. 
Блокада Ленинграда».

* * *
К 80-летию прорыва блокады Ле-

нинграда в Середкинской сельской 
библиотеке проведен час истории 
«Неукротимый город». 

В начале мероприятия библиоте-
карь дала краткую историческую 
справку о событиях тех дней, о ве-
ликом городе, выстоявшем в смер-
тельном кольце, о событиях того 
времени, чем была для ленинград-
цев «Дорога жизни» и о суточной 
норме хлеба. Затем продолжила 
рассказ о мужестве и стойкости ле-
нинградцев, познакомила с истори-

ей символа непокоренного города 
– «Блокадной ласточкой».

* * *
22 января работники Вороши-

ловского Дома культуры, в рамках 
Областной патриотической акции 
«Блокадная ласточка» прошли по 
улицам села с распространением 
листовок об истории «Блокадной 
ласточки», а накануне дети и под-
ростки оформили плакат «Мир без 
насилия, без тревог и слёз».

Также жители деревень Вороши-
лово и Забелино на подготовитель-
ных макетах написали добрые вести.

* * *
В Мошаровском ДК начала рабо-

тать выставка детских рисунков на 
тему «Ласточка с письмом». Вос-
питанники детского сада под руко-
водством воспитателя Л. Н. Ивано-
вой нарисовали ласточку с письмом 
в клюве, которая являлась симво-
лом доброй вести в Блокадном Ле-
нинграде. Также проходит акция 
«Поделись доброй вестью!», где 
каждый участник может повесить 
на дерево бумажную ласточку с 
письмом в клюве. Эта акция посвя-
щена дню прорыва блокады Ленин-
града во время ВОВ.

* * *
23 января в актовом зале Пеновской 

СОШ собрались классные руководи-
тели и ученики. В честь Дня полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944) Анастасия 
Бабаева (9 «Б») и Андрей Смирнов (8 
«А») подготовили сообщение на тему 
«Блокада Ленинграда».

О чём нужно помнить всегда? 872 
дня. 630 тысяч человек. 125 граммов 
хлеба. Слушателям напомнили про 
ежедневный подвиг ленинградцев, 
которые не переставали трудиться и 
сражаться за город и за жизнь. Всё 
это навсегда останется в нашей па-
мяти как пример стойкости, силы и 
величия духа.

Пеновская школа имени Е. И. Чай-
киной активно участвует в акциях, 
конкурсах и других мероприятиях 
по поддержке военнослужащих. 
Так, наши обучающиеся приняли 
участие в акции «Письмо солдату» 
и ученикам пришли ответы от учас-
тников СВО. Елизавета Кривчикова 
зачитала присутствующим ответ на 
свое письмо, в котором бойцы пятой 
роты благодарят её за теплые слова, 
которые поднимают боевой дух и 
дают новые силы в борьбе с врагом, 
а так же передали привет друзьям и 
одноклассникам Елизаветы и обе-
щали обязательно вернуться, когда 
наступят мирные времена.

В зале царила тишина, так как 
каждый понимал, что нужно ценить 
и беречь то, что у тебя есть. И пом-
нить тех, кого рядом с нами уже нет.

* * *
Заёвский Дом культуры совмес-

тно с библиотекой тоже приняли 
участие в акции «Блокадная лас-

точка». Заведующая ДК О. Е. Да-
нилова рассказывала о блокадной 
ласточке, как ждали ленинградцы 
вестей с большой земли, а библи-

отекарь Н. В. Галина познакомила 
присутствующих с книжной вы-
ставкой и рассказала стихотворе-
ние Ольги Берггольц.

Героическая эпоха Ленинграда
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