
27 января мы отметили День воинской славы России – День снятия блокады 

города Ленинграда. В этом году – 75-й раз! В юбилейный год в микрорайоне 

Авиационный как и во всем городе Домодедово прошли тематические 

мероприятия, встречи с очевидцами тех грозовых событий. Одну из них 

провели общественная организация «Дети войны», женсовет «Добродея» и 

ГДК «Авиатор» в администрации микрорайона. Участниками мероприятия 

стали Совет ветеранов микрорайона, школьники Востряковской СОШ №3 и 

Востряковского лицея №1, молодежный клуб «Инициатива», Центр 

содействия семейному устройству детей им. В.Талалихина. 

Проникновенные стихи о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

ленинградцев, документальные кадры кинохроники, выступления 

общественников. Это взволновало всех до глубины души! Но самое важное – 

воспоминания детей блокадного Ленинграда. Тамара Феодосьевна Долгова и 

Виктор Петрович Хрусталёв рассказывали о непростой жизни в городе, 

окруженном фашистами. Слушать это без слез было невозможно.  

В ноябре-декабре 1941 года на рабочую продуктовую карточку можно было 

получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащим, детям и старикам –125 

граммов. Хлеба, в котором были отруби, жмых, целлюлоза, опилки, столярный 

клей, - и было очень мало муки! За водой ходили на Неву, кто не мог дойти – 

собирали снег. Летом во дворах не было ни травинки, ее съедали, как только 

появлялась из земли. Собирали крапиву, она считалась самой полезной. Люди 

работали на заводах, дежурили в ополчении, учились, сочиняли стихи, 

музыку, и … тихо умирали, когда не оставалось сил жить. Перед тем, как лечь 

спать, проверяли, открыта ли дверь, рядом с кроватью на стуле оставляли 

документы, простыню и одеяло… 

По плану Гитлера, Ленинград должен был исчезнуть с карты страны и мира. 

Но попытки прорыва в город были ликвидированы героической обороной 

частей Красной Армии и флота, гражданским ополчением города. В 

окруженном городе остались более двух с половиной миллионов жителей, в 

том числе 400 тысяч детей. Несколько раз в день - налеты авиации, холод, 

голод. За 900 дней в блокадном Ленинграде умерло от 600 до 1,5 миллиона 

человек. И только три процента – от бомбежек. 22 ноября 1941 года началось 

движение автомашин по ледовой дороге на Ладоге - «Дороге жизни», в город 

начали поступать продукты и медикаменты, назад машины пытались вывезти 

детей. К 27 января 1944 года советские войска сломали оборону 18-й немецкой 

армии, немцы отступили. Этот день стал днем полного освобождения 

Ленинграда от блокады.  

Об этом рассказывали выступающие на мероприятии взрослые, об этих 

событиях читали стихи дети. Начальник территориального отдела 

микрорайонов Авиационный и Востряково Наталья Николаевна Шалаева 

поздравила всех с великой памятной датой, выразила глубокую благодарность 

людям, пережившим блокаду. Тамаре Феодосьевне Долговой и Виктору 

Петровичу Хрусталёву были вручены памятные медали в честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  



Участники встречи зажгли Свячу Памяти и замерли в Минуте молчания. 

Некоторые украдкой смахивали навернувшиеся слёзы… 


