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Близится 74-я годовщи-
на полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Мы с горечью 
и трепетом вспоминаем эти 
страшные дни. Несмот ря ни 
на что, осажденный город 
жил. В нем росли дети, ко-
торым пришлось повзрос-
леть слишком быстро. 
Нам удалось побеседовать 
с жительницей блокадно-
го Ленинграда — Риммой 
Гаевной Орловой, которой 
на момент начала блокады 
не было и семи лет…

Во время блокады мы 
жили на аллее Володарско-
го, в четырехэтажном доме. 
Я, мама и сводная сестра 
Валя. Тогда я много обща-
лась со старшими ребятами, 
живущими по соседству. Ко-
гда разбомбили Бадаевские 
склады, мы вместе ходили 
за кочерыжками и дурандой, 
а еще меня научили тушить 
фугасные бомбы. До сих пор 
помню: щипцы, вода и обяза-
тельно песок. Главное — не 
бояться. 

А в ноябре 1941 года 
я вдруг поняла, что на всем 
нашем этаже из детей оста-
лась одна. Кого-то эвакуи-
ровали, старшие друзья убе-
жали на фронт. Моя сводная 
сестра умерла. 

Ни керосина, ни дров 
у нас, конечно, не было. На 
растопку разбирали сараи, 
наш тоже кто-то разобрал… 
И за дровами я ходила в бом-
боубежище. В самом начале 

блокады там всегда было 
много людей — и детей, 
и взрослых. Позже бомбо-
убежище почему-то пусто-
вало. Я брала свечку (не 
знаю откуда, но свечи у нас 
были), маленькую ручную 
пилу и спускалась в темноту. 
Вам не передать, как мне 
было страшно! Я отпилива-
ла небольшие брусочки от 
лавок, которые там стояли. 
Ими мы и топили. Печка была 
большая, чугунная. Она слу-
жила мне спальным местом. 
Мама подсказала, что можно 
сделать на ней небольшой 
настил из досок и подложить 
что-нибудь мягкое.

За водой ходила на озеро, 
которое было неподалеку от 
нашего дома. Привязывала 
небольшой бидончик на вере-
вочку и опускала в прорубь. 

Как-то зимой я шла за 
хлебом и буквально в пяти 
метрах от меня разорвался 

снаряд. Меня, 
слава богу, не 
задело, только 
руку что-то обо-
жгло. Осколок. 
Я  его  подня-
ла и положила 
в карман.  Он 
горячий, и мне 
от него тепло. 
А когда я при-
несла его домой, 
мама меня очень 
сильно ругала, 
потом из дома 
выпускать боя-
лась.

По домам ча-
сто ходили са-
нинструктора. 

Мне казалось, 
что это взрослые 

тети, а на самом деле это 
были девочки 18-19 лет. Они 
следили, чтобы в кварти-
рах не оставались умершие 
люди. Тогда крыс много раз-
велось. Опасно было.

В начале 1942 года, в мар-
те, умерла моя мама. Я ниче-
го не понимала, только очень 
горько плакала. Услышала, 
как девочки-санинструктора 
говорили между собой, что 
сегодня 8 марта. Одна из них 
накрыла мамино лицо черно-
серым платком, который ви-
сел на спинке кровати. С тех 
пор я не люблю 8 марта и ни-
когда не ношу черный цвет. 

Следующие несколько 
дней я помню смутно. Меня 
определили в детский дом. 
Там я и жила до эвакуации. 
Детишек было много, все 
поделены на две группы: 
совсем маленькие и те, кто 
постарше, лет от 6-7, на-
верное. Нам очень хотелось 
поиграть с малышами, но 
к ним не пускали, чтобы из-
бежать болезней. Ведь даже 
простую простуду тогда было 
вылечить сложно — лекарств 
не было совсем. 

Помню, на завтрак у нас 
был сладкий чай, кусочек 
хлеба и какая-то каша. Но 
даже в условиях постоянно-
го голода я эту кашу есть 
не могла. Менялась с кем-
нибудь на второй кусочек 
хлеба. Мне хватало, но чув-
ства насыщения я никогда 
не испытывала. Заботились 
о нас очень хорошо. Через 

день нам давали по ложке 
отвара из сосны. Он был 
горький, но полезный. Летом 
вместе со старшими ребя-
тами мы собирали крапиву, 
щавель и варили суп.

Однажды я вернулась 
с прогулки и почувствовала 
себя плохо, начала терять 
сознание. Иногда пережитый 
голод имеет такие послед-
ствия. Меня спасла наша 
воспитательница. Она стала 
кормить меня хлебным мяки-
шем. После этого я лежала 
два или три дня. А когда 
поправилась, мне подарили 
лаковые тапочки. Это была 
гуманитарная помощь. Кому 
что досталось, а мне вот эти 
тапочки. Какая же это ра-
дость была!

Недалеко от нашего дет-
ского дома, на Ржевке, был 
немецкий аэродром. Часто 
бомбили, днем часа в 4, 

и примерно в это же время 
ранним утром. На нашем 
здании висел флаг Красно-
го Креста, но от вражеских 
снарядов это не спасло. Дет-
ский дом сгорел. Нас на тот 
момент уже эвакуировали 
в Палех*.

Было это в конце авгу-
ста 1942 года. Когда нас 
привезли на причал, там 
стояло два парохода, один 
предназначался для нас, де-
тей, а на втором перевозили 
раненых. Помню, мы еще 
долго ждали, пока отчалит 
этот пароход. Наша группа 

* Палех — поселок городского 
типа, административный центр 
Палехского района Ивановской об-
ласти. Центр русского народного про-
мысла, лаковой палехской росписи.

была последняя, и мест в ка-
ютах нам не досталось. Мы 
заняли лестницу на палубе, 
все очень устали и сразу ус-
нули. И как только пароходы 
отправились, началась бом-
бежка. Когда мы проснулись, 
увидели, что наш пароход 
остался один. И это стало для 
нас огромным потрясением. 
Я даже не очень хорошо пом-
ню, что было дальше. Ехали 
на поезде, и мне казалось, 
очень-очень долго, дня два.

В Палехе тоже был дет-
ский дом, и наконец появи-
лась возможность учиться. 
Меня почему-то определили 
в 3-й класс, хотя закончила 
я только 1-й. Школа у нас 
была замечательная, никогда 
не забуду любимую учитель-
ницу — Марию Кузьминичну. 
Она подарила мне палехскую 
брошь, но, к сожалению, 
в общежитии ее украли. 

После окончания войны 
сразу вернулись в Ленин-
град. Мы с моей подру-
гой очень боялись, столько 
всего было уже пережито! 
Поэтому прибавили себе 
два года возраста. И после 
распределителя попали на 
текстильную фабрику, жили 
в общежитии. 

Хочу сказать, что, несмо-
тря на все тяготы и лишения 
военного времени и ужасы 
блокады, в детских учрежде-
ниях детей очень старались 
защитить и поддержать. Сво-
им воспитателям и учителям 
я остаюсь благодарной и по 
сей день.

Беседовала  
Н. Ермошина

БЛОКАДА ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ

1938 год, дети фабричного жилмассива в парке

Орлова Р. Г., жительница блокадного Ленинграда

Орлова Р. Г. в детстве
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

27 января — священная дата для города-героя Ленинграда, для каждой ленинградской-
петербургской семьи. 74 года назад наш город полностью освободили от фашистской 
блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, защищая город 
от врага. Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в историю Великой 
Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко склоняем головы 
перед всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей Ленинградской 

Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

В. М. Макаров,
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ЗАЩИТНИКИ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады!

Этот День воинской славы вписан в историю человечества как один из самых тра-
гических, но самых великих дней. Защита осажденного города — уникальный пример 
стойкости и мужества, который вызывает восхищение современников и уважение про-
тивника и навсегда останется в памяти поколений. 900 дней тягот и лишений пережили 
ленинградцы, 900 дней советские войска держали вражескую осаду, несмотря ни на что. 
Блокада унесла жизни более 1 миллиона человек, 600 тысяч из них умерли от голода. 
Но ничто не смогло сломить невероятную стойкость, силу духа, выдержку и патриотизм 
ленинградцев. 

Сколько бы ни прошло лет с той знаменательной даты, мы всегда будем благодарны 
защитникам, труженикам и жителям блокадного Ленинграда! 

Мы в неоплатном долгу перед вами, наши дорогие ветераны, блокадники и труженики 
тыла. Низкий вам поклон!

Хочу заверить вас, мы делаем все для того, чтобы молодое поколение, наша молодая 
смена знала историю Великого города и чтила память о героях войны.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, тепла, заботы близких и долгих лет жизни! Пусть в ваших домах 
будут мир и благополучие!

С. М. Купченко, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

ИНфОРМАЦИЯ

ВМЕСТО ПИСьМА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! 27 января 
мы отмечаем святой для всех нас день — 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  Это самая страшная 
страница в истории нашего города. 74 года 
назад сердце каждого ленинградца билось 
в унисон с блокадным метрономом.  Каж-
дый из пережитых вами 900 блокадных 
дней был геройским поступком, вызовом 
врагу.  Благодаря вам город выжил, явив 
миру пример мужества и стойкости. Мы 
восхищаемся вашим подвигом и никогда 
не забудем его! 

Низкий вам поклон! Примите в этот день 
самые искренние пожелания счастья, дол-
гих лет жизни,  внимания, заботы и любви 
родных и близких.

С. Г. Загородникова,
Глава муниципального образования —  
председатель Муниципального Совета

В СКВЕРЕ БЛОКАДНИКОВ  
ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК  

МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
26 января в 13.30 в скве-

ре Блокадников на пере-
сечении проспекта Мориса 
Тореза и Политехнической 
улицы (площадь Мужества) 
пройдет церемония откры-
тия памятника «Мужеству 
ленинградцев, отстояв-
ших наш город». Автором 
памятника стал скульптор 
Евгений Ротанов. 

Открытие памятника прой-
дет в рамках общегородских 
праздников, посвященных 
75-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда и 74-летию 
со Дня полного освобождения 
города от блокады.

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие 

в мероприятиях!
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ИЗ ИСТОРИИ ОКРУГА

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ГЕРОИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны 
в армии несли службу около 60 тысяч со-
бак. Они охраняли стратегически важные 
объекты, спасали раненых, доставляли бое-
припасы, помогали разыскивать вражеские 
мины и снаряды, совершали свои малень-
кие подвиги. Четвероногие бойцы наравне 
с воинами-фронтовиками выполняли свой 
долг и внесли огромный вклад в Победу 
советских войск. 

В мае 2017 года в парке Сосновка был 
открыт памятник военным дрессировщикам 
и служебным собакам Ленинградского фронта. 
Авторами мемориала стали скульптор Алек-
сандр Чернощеков и архитектор Владимир 
Цехомский.

Место для установки памятника выбрано 
неслучайно. Во время войны в Сосновке, 
на тот момент еще Ленинградской области, 
располагалась школа-питомник служебного 
собаководства НКВД Ленинграда. В сен-
тябре 1941 года на базе этой школы была 
сформирована учебная воинская часть 34-го 
отдельного инженерно-саперного батальона, 
где служебных собак обучали поиску мин. 
Саперами этого батальона и их служебными 
собаками на Северо-Западном фронте было 
обнаружено и обезврежено свыше 450 тысяч 
мин и снарядов. 

Ш о т л а н д с к и й 
колли Дик — один 
из самых известных 
ленинградских чет-
вероногих саперов. 
В его личном деле 
записано:  «При-
зван на службу из 
Ленинграда и обу-
чен минно-разыск-
ному делу. 

За годы войны 
обнаружил более 
12 тысяч мин, при-
н и м а л  у ч а с т и е 
в разминировании 
Сталинграда, Ли-
сичанска,  Праги 
и других городов». 
В ож а т ы м и  Д и к а 
были старший сер-
ж а н т  К и р и л л о в 
и сержант Бара-
банщиков. Хозяйка 
Дика передала его 
на военную службу 
осенью 1941 года. 
Собак у  обучили 
службе связи и са-
нитарной службе. 
А в 1943 году за 
один  месяц  Дик 
освоил минно-ра-
зыскное дело. Это 
направление и ста-
ло для него основ-
ным до конца войны 
и после нее — до 
1948 года. 

В подвале сго-
ревшего дома на 
центральной улице 
города Луги колли 
нашел заряд весом 
2 тонны, установ-
ленный как мина 
замедленного дей-
ствия. А свой глав-
ный подвиг Дик со-

вершил под Ленинградом, в Павловске: помог 
спасти Павловский дворец, обнаружив за час 
до взрыва установленную в фундаменте мину 
с часовым механизмом. Четвероногий герой 
дожил до глубокой старости и был похоронен 
с воинскими почестями.

Другой легендарный пес, восточноевро-
пейская овчарка Джульбарс, нашел более 
7 тысяч мин и 150 неразорвавшихся снаря-
дов, был награжден медалью «За боевые 
заслуги». Это единственный случай за время 
войны, когда собака удостоилась боевой 
награды. 

Джульбарс был ранен и не мог самосто-
ятельно участвовать в московском Параде 
Победы. Об этом было доложено командо-
вавшему парадом маршалу Константину 
Рокоссовскому, который поставил в извест-
ность Иосифа Сталина. Сталин приказал 
пронести Джульбарса по Красной площади 
на своем кителе, и на Параде Победы коман-
дир 37-го отдельного батальона разминиро-
вания майор Александр Мазовер строевым 
шагом пронес боевого пса мимо трибуны 
с Верховным Главнокомандующим в колон-
не Центральной школы военного собако- 
водства.

Н. Ермошина

Памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского 
фронта

Восточноевропейская овчарка Джульбарс

Шотландский колли Дик
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2018
Информирование изби-
рателей и предвыборная 
агитация 

Выборы Президента Рос-
сийской федерации назна-
чены на 18 марта 2018 года. 

Информационное обеспе-
чение выборов Президента 
Российской федерации вклю-
чает в себя информирование 
избирателей и предвыборную 
агитацию, способствует осо-
знанному волеизъявлению 
избирателей, гласности вы-
боров.

Информационные мате-
риалы, размещаемые в сред-
ствах массовой информации 
или распространяемые иным 
способом, должны быть объ-
ективными, достоверными, 
не должны нарушать равен-
ство кандидатов.

Информационная кампа-
ния проходит в три времен-
ных этапа. На территории 
Санкт-Петербурга разме-
щены более 1000 поверх-
ностей носителей наружной 
рекламы, аудиоролики на 
эскалаторах станций метро-

политена, стикеры в ваго-
нах метро, брендирование 
транспорта, трансляция ви-
деороликов на наружных 
городских видеоэкранах 
и экранах в общественном 
транспорте, баннеры с ин-
формацией на сайтах в сети 
«Интернет», информация 
в региональных печатных 
СМИ, на каналах регио-
нальных организаций теле-
радиовещания, листовки 
для размещения в парадных 
жилых домов, на территории 
предприятий и организаций, 
плакаты для объектов со-
циальной инфраструктуры. 
Запланированы также рас-
пространение приглашений 
на выборы и поквартирный 
обход членами УИК для 
информирования о новом 
порядке включения в списки 
избирателей по месту на-
хождения.

Агитационный период на-
чинается со дня представ-
ления кандидатом в ЦИК 
России заявления о согла-
сии баллотироваться и пре-

кращается в ноль часов по 
местному времени 17 марта 
2018 года. На каналах орга-
низаций телерадиовещания, 
в периодических печатных 
изданиях и в сетевых из-
даниях агитация проводится 
в период, который начинается 
17 февраля 2018 года.

Проведение предвыбор-
ной агитации в день голосо-
вания и в предшествующий 
ему день запрещается.

Наблюдатели на выборах 
Президента Российской 
Федерации

С момента начала работы 
участковой избирательной 
комиссии в день голосования 
и до получения сообщения 
о принятии вышестоящей 
избирательной комиссией 
протокола об итогах голосо-
вания, а также при повторном 
подсчете голосов избирате-
лей на избирательных участ-
ках вправе присутствовать 
наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюда-
тели.

Наблюдателей вправе на-
значить каждый зарегистри-
рованный кандидат или его 
доверенное лицо, каждая 
политическая партия, вы-
двинувшая зарегистриро-
ванного кандидата, а также 
субъекты общественного 
контроля — Обществен-
ная палата Российской фе-
дерации, а на территории 
Санкт-Петербурга — Об-
щественная палата Санкт-
Петербурга.

Наблюдателем может 
быть гражданин Российской 
федерации, обладающий 
активным избирательным 
правом. Полномочия наблю-
дателя должны быть удосто-
верены в письменной форме 
в соответствующем направ-
лении. Направление действи-
тельно при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность наблюдателя. Пред-
варительное уведомление 
о направлении наблюдателя 
не требуется.

Кандидат или его доверен-
ное лицо, политическая пар-

тия, субъект общественного 
контроля могут назначить 
в каждую участковую избира-
тельную комиссию несколь-
ко наблюдателей, которые 
имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение 
за проведением голосования 
и другими избирательными 
действиями в помещении для 
голосования. 

Иностранные (междуна-
родные) наблюдатели полу-
чают разрешение на въезд 
в Российскую федерацию 
в порядке, установленном 
федеральным законом, и ак-
кредитуются Центральной 
избирательной комиссией 
Российской федерации при 
наличии приглашения.

Адреса избирательных ко-
миссий и другую информацию 
о выборах можно найти на 
сайте ЦИК России www.cikrf.
ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.
ru, а также подписавшись на 
аккаунты комиссий в соци-
альных сетях. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
Голосование по месту нахождения

Во время выборов Президента Российской фе-
дерации в 2018 году по всей стране будет применен 
новый порядок голосования по месту нахождения 
(взамен открепительных удостоверений).

Любой избиратель, где бы он ни находился, 
при подаче соответствующего заявления в ТИК, 
УИК, МфЦ и на портале «Госуслуги» сможет про-
голосовать на удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места своей регистра- 
ции.

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения. Это можно 
сделать онлайн на портале «Госуслуги» или лично:

— в любой территориальной избирательной 
комиссии (ТИК);

— в любой участковой избирательной комиссии 
(УИК);

— в Многофункциональном центре (МфЦ).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня 

голосования с 31 января на портале «Госуслуги», 
в ТИК и МфЦ и за 20 дней — с 25 февраля в УИК. 

Заканчивается прием заявлений за 5 дней до дня 
голосования — 12 марта.

Как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью спе-

циального сервиса «Найди свой избирательный 
участок» или позвонить в информационно-
справочный центр ЦИК России по телефону 
8 (800) 707 2018.

Какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполняется 

либо вручную, либо в машинописном виде 
и содержит паспортные данные избирателя 
и сведения об избирательном участке по месту 
нахождения в день голосования. Заявление 
регистрируется, отрывной талон передается 
избирателю. Отрывной талон содержит инфор-
мацию о том, на какой участок нужно прийти 
в день голосования.

Что мне делать, если я буду за границей?
Если в день голосования вы планируете быть за 

рубежом, то имеете право голосовать на избира-

тельном участке, образованном за границей. Для 
этого заранее подайте заявление о голосовании по 
месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, 
УИК или в МфЦ.

Что мне делать, если я инвалид и не могу 
вый ти из дома?

Устно или письменно (через кого-либо, в том 
числе через социального работника) сообщите 
о своем намерении проголосовать по месту на-
хождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК 
придут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить 
заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем 
намерении голосовать вне помещения для голосо-
вания, и тогда в день голосования вас посетят пред-
ставители избирательной комиссии с переносным 
ящиком для голосования.

Можно ли подать заявление, но проголосо-
вать по месту регистрации, если обстоятель-
ства изменились?

Да, можно. Но придется подождать на участке: 
члены УИК должны будут убедиться, что вы не 
проголосовали в другом месте.


