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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

Лариса Федоровна Борисова 
— человек для Арамили 
редкий и уникальный: 
она единственная местная 
жительница, кто пережил 
блокаду Ленинграда. Она 
помнит ужасы тех дней, 
несмотря на то, что ей в год 
снятия блокады исполнилось 
всего четыре...

- Мы с мамой Марией 
Никаноровной Онегиной 
те страшные годы вместе 
пережили, - вспоминает она. 
- Крапиву вареную кушали, 
летом травы разные, какие 
найти удавалось. Среди 
блокадников и людоеды 
встречались. Страшная была 
жизнь!

Лариса Федоровна говорит, 
что рада лишь одному: тому, 
что была ребенком и многого, 
очень многого не запомнила. 
Это и позволило ей прожить 
свою жизнь спокойно, хотя 
ее начало и было настолько 
ужасным, что никому из 
современных людей его и не 
представить.

- Нам повезло по Дороге 
жизни убежать из Ленинграда, 
- добавляет женщина. - Нас 
эвакуировали в Воронеж, 
там немножко получше стало 
— я на полях мороженую 
картошку собирала, и 
вспоминаю, как мы жили в 
какой-то комнате, где крысы 
бегали, а мы с мамочкой спать 
ложились и перед этим все 
щели затыкали, чтобы они по 
нам не ползали.

После войны они вернулись 
в Ленинград. Здесь вскоре 
умер ее отец-фронтовик Федор 

Федорович. И здесь Лариса 
прожила до 13 лет, после чего 
с матерью приехала на Урал, 
где и осталась на всю жизнь...

В памятный день снятия 
блокады Ленинграда Лариса 
Борисова принимала теплые 
сердечные поздравления от 

местного совета ветеранов 
— ее, конечно, не забывают 
и стараются поддержать, по 
мере сил и возможности.

Максим ГУСЕВ,
фото 

Надежды ПЕРЕВЫШИНОЙ

В Арамили осталась одна 
жительница блокадного ленинградаДень полного снятия бло-

кады Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
— 27 января — навеки стал 
Днем воинской славы России. 
Он вписан в историю, как 
один из самых трагических, 
но и самых великих дней. 
Ленинградцы показали всему 
миру пример стойкости, вы-
держки и патриотизма. На их 
долю выпали тяжелейшие ис-
пытания - голод, холод, бом-
бежки и артобстрелы, гибель 
близких людей. Но, несмотря 
на немыслимые страдания, 
город выстоял и победил. 
Сколько бы лет ни прошло с 
января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, 
тружеников и жителей бло-
кадного города. 

Ученики 6 «г» и 5 «б» со сво-
ими классными руководителя-
ми Н. Антонюк и Н. Мякише-
вой хорошо подготовились к 
этому мероприятию. Тяжелые 
дни блокады буквально ожива-
ли в рассказах ребят. 

На долю жителей выпа-
ли неимоверные трудности. 
Они находились под постоян-
ными бомбежками, мерзли, 
умирали от голода. Нет ни 
одной ленинградской семьи, 
которая не потеряла бы своих 
близких. Жизнь ленинград-
цев — это каждодневный 
подвиг. Ребятам показали ро-
лики с документальной хро-
никой о жизни в Ленингра-
де во время блокады. И все 
школьники, конечно, были 
шокированы увиденным.

Звучали стихи и музы-
ка блокадного Ленинграда. 
Был прослушан отрывок из 
знаменитой симфонии Дми-
трия Шостаковича. Никого 

не оставили равнодушным 
стихотворение о хлебе из мя-
кины, отрубей и целлюлозы 
в исполнении учащихся на 
фоне видеоролика. А потом 
каждый смог подержать в ру-
ках эти маленькие 125 грам-
мов блокадного хлеба. 

Поразили растрогал детей 
рассказ о единственной ниточ-
ке между городом и внешним 
миром, когда по тонкому льду 
в город шли обозы с продук-
тами. Машины уходили под 
лед, но люди не отступали, 
они знали, что это последняя 
надежда. Эту дорогу назвали 
«Дорогой жизни». Скольких 
человек спасла от смерти эта 
легендарная ледовая трасса!

Ребята прослушали песню 
и посмотрели презентацию 
о печальной истории 11-лет-
ней ленинградской школьни-
цы Тани Савичевой, у кото-
рой блокада отняла семью 
и сделала ее сиротой. В те 
жуткие дни Таня вела в за-
писной книжке страшный 
дневник. Девять коротких, 
трагических записей, сде-
ланные детской рукой, по-
ведали о том, что принес 
фашизм семье Савичевых и 
другим семьям.

В битве за Ленинград от-
разилась стойкость и муже-
ство советских людей. Ми-
нутой молчания учащиеся 
почтили жителей блокадного 
Ленинграда. Память — это 
то немногое, что мы можем 
сделать для поколения побе-
дителей. Помним! Гордимся!

Татьяна КАТАЕВА,
педагог-библиотекарь 

школы № 1.
Фото автора

Дети испытали шок
Когда узнали, как выживали люди в блокадном ленинграде

В школе № 1 в День снятия фашистской блокады Ле-
нинграда состоялся тематический Урок Мужества «Был 
город – фронт, была блокада». Ребята ненадолго погрузи-
лись в те страшные времена, навсегда вошедшие в исто-
рию страны.


